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График мероприятий Российского Зернового Союза на 2018 г 

 

 

14 Марта  Международная конференция 

«Зерно и его переработка: формирование цепочки 

добавленной стоимости» 

Россия, г. Москва 

12 Апреля Заседание Grain Session-29 

6-9 Июня XIX Международный зерновой раунд 

«Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра» 

Геленджик, Россия 

19 Июля Заседание Grain Session-30 

6 Сентября XXIV Международная конференция 

«Причерноморское зерно и масличные 2018/19» и 

VI Grain Dinner, Москва 

11 Октября  Заседание Grain Session-31 

06 декабря Заседание Grain Session-32 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 

условиях участия Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

Phone/Fax: +7 (495) 607-82-85, +7 (499) 975-53-57 

e-mail: rzs@grun.ru  

 

mailto:rzs@grun.ru
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 Уважаемые господа! 

Российский Зерновой Союз рад пригласить Вас на серию заседаний Grain Session-
2018, которые состоятся 12 апреля, 19 июля, 11 октября, 06 декабря 2018г. 

в Министерстве сельского хозяйства РФ г.Москва. 

 
«Grain Session» представляет собой дискуссионную площадку для обсуждения 
наиболее актуальных вопросов состояния и сценарных прогнозов развития 
конъюнктуры зернового рынка. 
Заседания  проводятся в рамках «закрытого» клуба с ограниченным числом 
участников, что позволяет свободно вести неформальную дискуссию ведущих 
аналитиков отрасли, лидеров зернового сектора, руководителей компаний ведущих 
операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных компаний, 
представителей органов государственной власти России. 
В связи с популярностью и ограниченным количеством мест на заседания "Grain 
Session" и в целях  экономии средств, предлагаем Вам заранее приобрести 
абонемент на  4 заседания «Grain Session - 2018». 
Стоимость абонемента на 4 заседания составляет 76 000 руб.+ НДС. Договор 
заключается на компанию, поэтому на каждое из четырех заседаний может 
регистрироваться любой из представителей компании. 

Приобретая абонемент экономия составит 32 000 руб., т.к. стоимость каждого 
разового посещения  27 000 руб. + НДС. (108 000 руб. + НДС за 4 заседания) 

  

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференции 
Вы можете получить по телефонам или электронной почте: 

т./ф.: +7 (495) 607-82-85, +7 (926) 423-05-45. 
e-mail: Amo@grun.ru 
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XIX Международный зерновой раунд, 6–9 июня 2018 года (г.Геленджик) 

 

 
 

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ 

 

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XIX 
Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера, сегодня, завтра», 6–9 
июня 2018 года (г. Геленджик). 

В рамках XIX Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера, 
сегодня, завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного 
регулирования функционирования рынка зерна, перспективы развития АПК в новых 
экономических условиях, меры государственной поддержки аграрного сектора, 
прогнозы производства, динамики цен и конъюнктуры зернового рынка, 
использования новых технологий производства, переработки и хранения зерна, 
развития транспортной и финансовой инфраструктуры. 

Традиционно в Раунде участвует более 1000 представителей из 30 стран мира. 
В конференции принимают участие лидеры зернового сектора, руководители 
компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки, транспортных 
компаний, организаций, отвечающих за инфраструктуру отрасли, а также ведущие 
сельхозтоваропроизводители из более чем 40 субъектов Российской Федерации. 

Наряду с насыщенной сессионной программой, участникам конференции будут 
предложены оптимальные условия для деловых переговоров, встреч с партнерами, 
презентации своих компаний. 

 

Подробную информацию о предварительной программе, регистрации и 
условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или 

электронной почте: +7 (499) 975-53-57; e-mail: rzs@grun.ru 

 

mailto:rgu@grun.ru
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21 февраля состоялся бизнес-семинар 

250 дней Хартии: первые итоги, новые болевые точки и пути решения 

          в здании Московской биржи, г. Москва 

 
 

Российский Зерновой Союз совместно с Федеральной налоговой службой         

Российской Федерации при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации провел Бизнес-семинар по вопросам: Пути 

совершенствования принципов и практики торговли зерном в условиях, 

предусмотренных Хартией в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. 

На заседании присутствовало более 100 человек! 

В дискуссии принимали участие: начальник отдела анализа налоговых рисков и 

планирования налоговых проверок Контрольного управления ФНС России  

Варвара Бурлевич, президент Российского Зернового Союза Аркадий 

Злочевский,  вице-президент Российского Зернового Союза Александр Корбут, 

заместитель директора Департамента товарного рынка ПАО «Московская 

биржа» Сергей Киселев, заместитель начальника управления  контроля 

химической промышленности и агропромышленного комплекса Федеральной 

антимонопольной службы РФ Ирина Епифанова, директор Департамента 

сертификации предприятий хлебопродуктов Российского Зернового Союза 

Дмитрий Лукьянов, председатель комиссии по развитию АПК и сельских 

территорий Общественной Палаты РФ Евгения Уваркина. 

Cпонсоры: 
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Акционерное Общество «Ивантеевский Элеватормельмаш» 

Тел.: (495) 993-63-18 приемная 

(495) 542-80-54, 993-63-22 отдел маркетинга 

(495) 542-80-88 отдел снабжения 

(496) 536-35-77 отдел сбыта 

Факс: (495) 517-91-95; (49653) 6-10-59 

 
  

141282, Московская обл., г. Ивантеевка, 

ул. Толмачева, д.80 

 

e-mail: sekretar@elevatormash.net 

         marketing@elevatormash.net 

Сайт: http://www.elevatormash.net 

 

«Применение нивелировщиков в складах напольного 

 хранения зерна» 
  Строительство современных складов напольного хранения из монолитного 

железобетона обеспечивает возможность гарантированного хранения зерна и позволяет 

при минимальных затратах на капитальные вложения иметь современные здания и 

сооружения из надежных и относительно недорогих материалов. Стоимость такого 

сооружения с учетом оснащения механизмами на 25 % ниже стоимости зернохранилищ в 

виде первичных металлических силосов. 

 
Здание зернохранилища разделено на отсеки ж/б стенами, что позволяет хранить 

различные по виду и качеству культуры. Металлический каркас представляет собой 

поперечные рамы, развязанные в продольном направлении связями по фермам и прогонам. 

В ферме проходит конвейерная эстакада. Ферма воспринимает нагрузки от нивелировщика, 

подвешенного к нижнему поясу. 

mailto:sekretar@elevatormash.net
mailto:marketing@elevatormash.net
http://www.elevatormash.net/
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 Нивелировщик представляет из себя поперечно расположенный разравнивающий 

винтовой конвейер, имеющий возможность перемещаться вдоль всей длинной стороны и по 

высоте зернохранилища, разравнивает слои зерна при загрузке и выгрузке.  

Работая совместно с системой конвейеров верхней и нижних галерей, нивелировщик 

обеспечивает максимально автоматизированные, исключающие ручной труд, процессы 

загрузки и выгрузки зернохранилища. Управление комплексом осуществляется с помощью 

переносного компактного радио-пульта непосредственно с обслуживающих площадок.  

В состав нивелировочного комплекса входят: 

- подвесные крановые пути, закрепленные на нижнем поясе ферм з/х;  

- две подвесные тележки передвижения с электроприводом и тормозом; 

- цепные электрические лебедки, установленные под тележками; 

- сварная ферма (трал) состоящая из 3х частей, соединяющая тележки, внутри трала на 

подшипниках установлен синхронизирующий вал; 

- рама нивелировщика, состоящая из 3х частей;  

- на подшипниковых опорах подвешены два независимых реверсивных шнека (с разным 

направлением навивки винта), у каждого своего привода (мотор-редуктор);  

- шарнирно-рычажная система (пантограф), передающая продольное усилие от тележек 

передвижения на раму и устраняющая раскачивание нивелировщика; 

- системы электропитания, автоматизации и безопасности (концевые выключатели, 

датчики и т.д.); 

- радиоуправление. 

Некоторые технические характеристики нивелировщика (пример): 

- длина, м 29,6 

- расчетная производительность (по зерну), т/ч 180 

- мощность приводов шнеков, кВт 11 

- скорость передвижения, м/мин  от 1,5 до 10 

- скорость подъема/опускания, м/мин  5,0 

- примерная масса, т ~ 6,5 

Для эксплуатации зернохранилищ также требуется следующее оборудование: 

автомобилеразгрузчик, нории, ленточные либо цепные конвейеры, винтовые конвейеры, 

бункеры, задвижки, распределители и прочее. Всё перечисленное может быть изготовлено 

на нашем предприятии. Таким образом, рассматриваемый проект зернохранилища 

полностью обеспечивается комплектующими, произведенными в РФ. 

Нивелировщик полностью сконструирован и ожидает только своего первого покупателя, 

которому будет предоставлена скидка через Минпромторг РФ. 

 

 

 
 

СООТВЕТСВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) 
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Глубокая переработка зерна - 

инвестиционный потенциал России 
 

 

   РЗС подготовил  отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна  –

  инвестиционный потенциал России».  

   Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило 

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического 

применения в  крупнейших странах мира. 

   Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации 

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта 

не будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. На фоне 

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей 

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная 

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой 

переработки зерна (ГПЗ). 

    Внедрение ГПЗ даст толчок развитию отрасли промышленной 
биотехнологии и повышению инвестиционной капитализации (проекты 

оцениваются до 200 млн. Евро). 

   Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные 

продукты. спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на 

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и 

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы. 

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические 

кислоты.    
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   Цель исследования – оценить практическую необходимость развития 

отрасли глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной 

привлекательности и экономическое  обоснование реализации такого рода 

проектов.  

  Следующий этап - специалисты РЗС 

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по 

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики. 

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям: 

 Перспективы развития  ситуации в сегменте  мирового и российского рынка        

ГПЗ. 

 SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ. 

 Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха. 

 Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика. 

 Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения 

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.  

 Доступ к "дешевому" финансированию. 

 Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ. 

 Статистические данные. 

 Россия. Производство основных видов  продукции в натуральном выражении в 

1997-2012 гг. 

 Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин. 

инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный. 

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие 

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы. 

 Основные мировые экспортеры  и импортеры по этим видам продукции. 

   Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к 

сотрудничеству. 

    Для заказа разработанного документа и исследовательских 

работ  просьба обращаться к Директору информационно-аналитического 

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.  

   Тел.+7 499 975 26 16. 

 e-mail: bulavin@grun.ru 

mailto:bulavin@grun.ru
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НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА 

Российская Федерация 
 

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС  

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/ 

 

 

Минсельхоз России: на 14 марта экспорт зерновых превысил 36 млн тонн  

По оперативным данным ФТС России, на 14 марта экспортировано 36,4 млн тонн 

зерна, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (26,2 млн 

тонн). 

Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил порядка 28,4 млн тонн, что на 

41% выше уровня аналогичного периода прошлого года. 

Экспорт ячменя достиг 4,2 млн тонн, что в 1,9 раза выше уровня аналогичного 

периода прошлого года. 

Кукурузы экспортировано порядка 3,6 млн тонн, что на 1% ниже уровня аналогичного 

периода прошлого сезона. 

Экспорт прочих культур достиг 248 тыс. тонн, что на 44% выше, чем за аналогичный 

период прошлого сезона. 

Минсельхоз РФ 

 

14 марта. Работа Туапсинского пункта Новороссийского филиала в феврале 

2018 года  

Сотрудниками Туапсинского пункта Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки 

качества зерна» в феврале 2018 года подтверждено соответствие качества и 

безопасности 221 662,2 тонн зерна, отправленного на экспорт, что на 16 % больше 

аналогичного периода 2017 года. 

Так, например, пшеницы 4 класса в феврале текущего года экспортировано в 2 раза 

больше, чем в феврале 2017 года. На исследованное зерно выдано 23 

сертификатов качества, что на 72 % больше, чем в феврале 2017 года. Пшеница в 

феврале 2018 года через п. Туапсе отправлена в Египет, Вьетнам, Катар и 

Танзанию. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

14 марта. Более 97% озимых культур выжили в Подмосковье после морозов  

После зимнего периода на территории Подмосковья выжили порядка 97% озимых 

культур, сообщил в среду на пресс-конференции в РИАМО министр сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. 

«Что касается озимых культур, их состояние хорошее. Более 97% посевов чувствуют 

себя хорошо, пересева не планируется, 3% – это небольшие потери», - сказал 

Разин. 

Под урожай текущего года посеяно 75 тысяч гектаров озимых, уточнил министр. 

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/
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Озимые культуры – представители однолетних растений – до наступления зимних 

холодов успевают прорасти и хорошо укорениться, а с наступлением весеннего 

тепла продолжают свой жизненный цикл и созревают несколько раньше, чем яровые 

(высеваемые весной – ред.).  

В целом, озимые зерновые по сравнению с яровыми, как правило, дают более 

высокий урожай.  

КоммерсантЪ  

 

14 марта. Озимые зерновые культуры в Ульяновской области находятся в 

хорошем состоянии  

Ход подготовки региона к весенне-полевым работам держит на личном контроле 

губернатор Сергей Морозов. «Посевные площади в этом году, – говорит он, – 

должны быть не меньше, чем в году прошлом. Результаты, которые показали наши 

аграрии в минувшем году, дают нам повод для гордости. За последние 25 лет такой 

урожай собран впервые. Мы внесли немалый вклад в продовольственную 

безопасность России. Но не стоит останавливаться на достигнутом, нужно 

продолжать уверенно двигаться в заданном направлении». 

Как информируют специалисты профильного министерства, планами 

предусмотрено, что общая посевная площадь должна составить не менее 1 

миллиона 25 тысяч гектаров, из которых зерновые и зернобобовые займут почти 

602, подсолнечник – 203, кормовые культуры – 291,5 тысячи гектаров. 

Глава аграрного ведомства области Михаил Семёнкин информирует, что для 

проведения ВПР семена засыпаны в полном объёме. Идёт их проверка в 

лабораторных условиях на установлении кондиции. 

Одновременно с этим сельхозпредприятия региона закупили половину от 

необходимого объёма минеральных удобрений. Основные закупки, как и в 

предыдущие годы, придутся на период времени с конца марта по май. 

Не снижаются темпы работ по ремонту сельхозинвентаря и машинотракторного 

парка хозяйств области. Напоминаем, что к выходу в поле предстоит подготовить 

4105 тракторов, 1534 плуга, 2491 сеялку, 2092 культиватора. 

Не вызывает опасений состояние озимых культур. По итогам мониторинга озимые 

зерновые находятся в удовлетворительном состоянии на 66,2% площадей от их 

общего объёма. Ещё 33,2% посевов находятся в удовлетворительном состоянии. 

Сроки начала весенне-полевых работ сохраняются – 15 апреля. 

ИА Медиа 73  

 

14 марта. Власти Крыма планируют к 2020 году увеличить площадь 

орошаемых земель в четыре раза  

Власти Крыма планируют к 2020 году увеличить в четыре раза площадь орошаемых 

земель в регионе - с нынешних 14 тыс. до 59 тыс. га, сообщил ТАСС во вторник 

министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин. 

"Общая площадь орошения к 2020 году составит 59 тыс. га. Тем самым прирост 

орошаемых земель... составит 45 тыс. га", - сказал министр. 
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В период нахождения Крыма в составе Украины (до 2014 году) площадь орошаемых 

земель достигала здесь 120-130 тыс. га, но после воссоединения Крыма с Россией 

из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, закрывавшего до 90% 

потребности в питьевой и оросительной воде, площадь мелиорируемых земель 

значительно сократилась - по данным минсельхоза Крыма, в 2017 году она 

составляла чуть более 14 тыс. га. Рюмшин отметил, что рост площади орошаемых 

земель стал возможен благодаря господдержке, в том числе ФЦП "Мелиорация": в 

2017 году благодаря ФЦП удалось ввести в эксплуатацию 1,6 тыс. га 

мелиорируемых земель (выделены около 153 млн руб.), в 2016 году - около 500 га, в 

2015 году - около 800 га. 

В ближайшие три года реализация ФЦП продолжится, а госфинансирование 

вырастет. "Минсельхозом России заключено соглашение с Республикой Крым о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках ФЦП "Мелиорация" на 

2018-2020 годы, которое предусматривает проведение в 2018 году 

гидромелиоративных мероприятий на площади 3,5 тыс. га с общим объемом... 

государственной поддержки в размере 416,6 млн рублей", - рассказал Рюмшин. 

Несмотря на прекращение подачи воды по Северо-Крымскому каналу, добавил 

министр, проведенные в рамках ФЦП мероприятия "обеспечат гарантированное 

орошение сельскохозяйственных культур, что позволит добиться стабильно высоких 

урожаев овощных, многолетних культур и винограда". "Власти также рассматривают 

вопрос использования очищенных сточных вод для полива сельскохозяйственных 

культур, если качество очищенных сточных вод будет соответствовать требованиям, 

предъявляемым к воде используемой для полива сельскохозяйственных культур", - 

подчеркнул он. 

ТАСС  

 

13 марта. О выявлении специалистами Волгоградского филиала 

некачественной продукции  

В период со 2 по 7 марта в Испытательную лабораторию Волгоградского филиала 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна» поступило три пробы подсолнечника, 

отобранных от автомобильных партий общей массой 46,84 тонны, для разрешения 

разногласий о качестве между сельхозпроизводителем и предприятием хранения 

зерна. 

По результатам испытаний в трех партиях подсолнечника выявлено превышение 

нормативного значения влажности.  Фактическое значение влажности в партиях 

составило 15,5 %, 16,2 % и 17,0 %, тогда как показатели, установленные ГОСТ 

22391-2015 «Подсолнечник. Технические условия», должны быть в пределах 6,0 – 

8,0 %. 

При проведении испытаний двух проб крупы, отобранных специалистами 

Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской 

областям и Республике Калмыкия в ходе проверки одного из детских садов области, 

установлено несоответствие качества хлопьев овсяных «Геркулес» требованиям 

ГОСТ 21149-93 «Хлопья овсяные. Технические условия». Содержание цветковых 
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пленок (свободных и полученных в результате отделения от ядра) в числе сорной 

примеси составило 0,12 % вместо нормы «не более 0,05 %». Кроме того, на партию 

крупы отсутствовала декларация о соответствии. 

Протоколы испытаний о несоответствии качества продукции установленным 

требованиям выданы заказчику и направлены в территориальное управление 

Россельхознадзора. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 марта. Об исследованиях Курского филиала в рамках выполнения 

государственного задания на 2018 год  

За первые два месяца 2018 года специалистами Курского филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна» проведено 791 исследование зерна в рамках выполнения 

государственного задания на 2018 год по работе №6 «Исследования в области 

качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 

производства, а также побочных продуктов переработки зерна», что составляет 25 % 

годового задания. 

 Общий объем исследованной продукции составил – 4 198 тонн. Пробы на 

исследование были отобраны госинспекторами Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям при проведении мероприятий по контролю и надзору. 

 Из предоставленных на исследование 24 проб, несоответствий нормативным 

документам и требованиям технического регламента Таможенного союза 015/2011 

«О безопасности зерна» по качеству и безопасности не выявлено. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

13 марта. Аграрии Волгоградской области получили вдвое больше льготных 

кредитов в 2017 году  

Аграрии Волгоградской области получили вдвое больше льготных кредитов, чем в 

прошлом году - 4 млрд рублей против 2 млрд рублей в 2017 году. Об этом в 

понедельник на всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре в 

беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава комитета сельского хозяйства 

Волгоградской области (облсельхоза) Василий Иванов. 

"Очень серьезно отработали тему льготного кредитования. На данный момент 

только оборотных кредитов на весенне-полевые работы, одобренные Минсельхозом 

РФ, в размере 4 млрд рублей уже перечислено на счета волгоградским аграриям. В 

прошлом году таких оборотных кредитов наши сельхозпроизводители получили на 

сумму 2 млрд рублей", - сказал Иванов. 

По данным облсельхоза, оборотные или, как их еще называют, короткие кредиты, 

агрохозяйства, сельхозорганизации и фермеры используют для приобретения 

семян, удобрений, ГСМ, ремонт и закупку сельхозтехники перед весенними 

полевыми работами. 

"Также в этом году на месяц раньше, чем в обычные сроки, аграрии получили 

несвязанную поддержку в размере 630 млн рублей - это на уровне прошлого года", - 

отметил глава облсельхоза. Что касается кратковременных морозов, которые 
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сегодня установились на территории Волгоградского региона, Иванов уточнил, что 

"по большому счету, свой определенный вред это нанесет, но это не совсем 

гибельно для наших посевов - в основном они находятся сейчас под снежным 

покровом". 

По данным регионального комитета сельского хозяйства, в 2017 году собрали 

рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. В 2016 году собрали 4,5 

млн тонн, под урожай 2018 года озимыми засеяно 1,4 млн га, что на уровне 

прошлого года. Планируется, что с учетом весенней полевой кампании общая 

посевная площадь зерновых культур составит более 3 млн гектаров. 

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. 

В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших 

российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. На форуме 

рассматриваются вопросы развития АПК страны, сельских территорий, пути 

повышения доходности сельхозтоваропроизводителей и фермеров, 

совершенствования механизмов государственной поддержки отрасли. 

ТАСС  

  

13 марта. В Подмосковье посевная площадь увеличится на 40 тыс га в 2018 

году  

Почти 600 тысяч гектаров составит посевная площадь в Подмосковье в текущем 

году, что на 40 тысяч гектаров больше прошлогодних показателей, сообщил во 

вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей 

Разин. 

По его словам, власти региона ждут от каждого муниципалитета дорожную карту по 

введению земель в сельхозоборот. 

«Мы имеем четкие дорожные карты на вовлечение в оборот в текущем году 56 

гектаров. Мы ставим цель - более 60 тысяч ввести в оборот. В целом посевная 

площадь составит около 600 тысяч гектаров. Мы более чем на 40 тысяч гектаров 

увеличиваем посевную площадь. Это происходит по всем культурам - и по 

зерновым, и по картофелю, и по овощам», - сказал Разин. 

Наибольшие площади планируют засеять в Зарайске, Серебряных Прудах, 

Луховицах и в Волоколамском районе. 

АПК- Информ 

 

13 марта. Саратовская область в 2018 г засеет зерновыми 2,3 млн га  

В период подготовки к предстоящим сезонным полевым работам министерством 

сельского хозяйства совместно с администрациями муниципальных районов, 

руководителями хозяйств, подведомственными структурами проведен комплекс 

мероприятий. 

При министерстве создан областной штаб и рабочая группа по сбору и обработке 

оперативной информации о ходе проведения сельскохозяйственных работ. 

Проведение весеннего сева исходит из задач на 2018 год по выполнению 

намеченной структуры посевных площадей и производства продукции 
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растениеводства. Яровой сев предстоит провести на 2,6 млн га, из них ранние 

культуры займут 2,1 млн га и поздние 500 тыс. га. 

Будут увеличены посевы яровой пшеницы, ячменя, гороха, чечевицы, нута, 

подсолнечника, сахарной свеклы. 

Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,3 млн. га (60% посевной площади). 

Технические культуры займут 1,3 млн. га, кормовые 200 тыс. га, картофель и 

овощебахчевые 52 тыс. га. 

Озимые культуры занимают 1 млн 97 тыс. га, из них озимые зерновые 1 млн 90 тыс. 

га. 

В целом по области посевная площадь составит около 3,8 млн га. 

Прогноз структуры посевных площадей и оптимальные сроки проведения полевых 

работ позволят произвести: не менее 4,6 млн. тонн зерна, маслосемян 

подсолнечника 1,2 млн. тонн, сахарной свеклы 421 тыс. тонн, картофеля 321 тыс. 

тонн и овощебахчевых культур 470 тыс. тонн. 

Сельхозпроизводителями приобретено 16,0 тыс. тонн минеральных удобрений, в 

том числе 5,7 тыс. тонн аммофоса, 3,4 тыс. тонн азофоски. 

На сегодня засыпано 164,1 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых 

культур или 110 % от потребности, в том числе более 3 тыс. тонн элитных. 

В хозяйствах проводятся работы по подработке и проверке, приобретаются 

гибридные семена кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы, овощных культур, 

элитные сорта картофеля. 

МСХ Саратовской области  

  

12 марта. В Новосибирской области 8,4 тыс. га засеют рапсом  

В Новосибирской области 8,4 тыс. гектаров земли засеют рапсом. Сведения 

предоставило Министерство сельского хозяйства. 

В этом году общая посевная площадь составит 2,38 млн гектар: 1,5 млн гектар 

отдадут под зерновые, 1,9 млн гектар под яровые, 700 тыс. гектар под кормовые, 92 

тыс. гектар под технические культуры, 8,4 тыс. гектар под рапс. 

В прошлом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых, что вызвало на 

рынке переизбыток продукции. В связи с этим Минсельхоз решил скорректировать 

посевную и сократить объемы посадки пшеницы. Подготовительные работы уже 

ведутся полным ходом. Аграрии докупают семена и удобряют землю. 

Агроинвестор  

 

12 марта. Яровой сев проведен на площади 3,8 тыс. га  

В настоящее время в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов начались весенне-полевые работы. 

По состоянию на 7 марта 2018 г. в целом по стране из 17,1 млн га подкормлено 1,2 

млн га или 7,2% к площади сева (в 2017 г. – 2,5 млн га) озимых зерновых культур.   

В том числе в Краснодарском крае подкормлено 870,1 тыс. га, в Республике Крым – 

277,3 тыс. га, в Республике Адыгея – 40,7 тыс. га, в Ставропольском крае – 36,6 тыс. 

га. 
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Яровой сев проведен на площади 3,8 тыс. га. В Республике Крым – 3,1 тыс. га, 

Краснодарском крае – 0,7 тыс. га. 

Минсельхоз РФ 

 

12 марта. Выявление специалистами Ростовского филиала нестандарта в 

крупах  

При проведении плановой выездной проверки по линии государственного контроля и 

надзора за качеством зерна и продуктов его переработки в одном из детских 

образовательных учреждений Азовского района, госинспектором Управления 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и 

Республике Калмыкия были отобраны крупы в ассортименте. 

Для проведения лабораторных испытаний по показателям качества и безопасности 

в соответствии с требованиями нормативных документов, пробы были переданы в 

Ростовский филиал ФГБУ «Центр оценки качества зерна». 

В результате проведенных исследований в испытательной лаборатории Ростовского 

филиала в 2 крупах выявлено несоответствие требованиям нормативной 

документации. 

Так, крупа кукурузная шлифованная №4 ГОСТ 6002-69 «Крупа кукурузная. 

Технические условия» не соответствовала ГОСТ по показателям «мучка», где 

фактическое содержание составляло 2,12 %, тогда как норма - не более 1,0 %, 

«крупность» - 47 %, тогда как норма – не менее 80 %. 

А крупа пшеничная Полтавская ГОСТ 276-60 «Крупа пшеничная. Технические 

условия» не соответствовала ГОСТ по показателям «крупность» - смесь номеров: 

№1-1 %, №2-34 %, №3-46 %, №4-17 %, тогда как норма не менее 80 % для любого из 

номеров. 

Протоколы испытаний и сведения о выявленных несоответствиях стандартам 

переданы в Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 

Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия административных 

мер в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

 

12 марта. Новороссийск: после погодной паузы экспорт зерна вновь набрал 

обороты  

За неделю 05 - 11 марта 2018г. через НМТП, по данным компании ТРАНСАГЕНТ, 

было отгружено на экспорт 490,339 тыс. тонн российского зерна. Это в 2,6 раза 

больше, чем на предыдущей неделе и почти на 50% больше, чем за аналогичную 

неделю прошлого года. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

В том числе было отгружено 375,863 тыс. тонн пшеницы (недельный рост в 2,1 раза) 

в страны ЕС, Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки и Юго-Западной и 

Юго-Восточной Азии. 

Также было отгружено 53,476 тыс. тонн кукурузы (недельный рост в 5,1 раза) в 

страны ЕС и Юго-Восточной Азии. 
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Также было отгружено 61 тыс. тонн ячменя. 

Агроинвестор 

 

12 марта. Около 970 млн руб. направят в Кузбассе на господдержку аграриев  

Общая сумма господдержки аграриев Кемеровской области в 2018 году достигнет 

969 млн рублей, в том числе средства из федерального бюджета сохранятся 

практически на уровне 2017 года и составят 642 млн рублей, а из областной казны 

будут увеличены на 17% - до 327 млн, сообщила на пресс-конференции 

замгубернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова в понедельник. 

"В этом году у нас подписано соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ 

на 642 млн рублей", - сказала она, уточнив, что в 2017 году эта сумма составляла 

643 млн. "Средства областного бюджета [на АПК] были увеличены по решению 

губернатора на 17%", - добавила Жидкова. По ее данным, в 2018 году они составят 

327 млн рублей против 279 млн в 2017. 

В целом средства федерального и областного бюджетов направят на поддержку 

растениеводства, молочного животноводства, субсидирование процентных ставок, в 

том числе по инвесткредитам и т.д. Кроме того, в этом году увеличены затраты на 

программу по возмещению части затрат на покупку элитных семян: в 2017 году 

компенсация составила 15 млн рублей, в этом - 42 млн. 

"Если в прошлом году заявившиеся могли компенсировать 18% от тех затрат, 

которые они понесли, то в этом году такое возмещение будет больше, но здесь 

нужно понимать, что размер [возмещения] зависит от того, сколько придет [аграриев 

с заявлениями]. В прошлом году получателями данного вида поддержки было 60 

сельхозпроизводителей <…> В этом году почти половина затрат на приобретение 

элитных семян будет покрываться", - сказала она. 

Жидкова отметила, что в целом все виды господдержки прошлого года сохранены и 

в этом. "Мы на данный момент рассматриваем еще варианты о введении новых 

областных программ на те деньги, которые были увеличены за счет областного 

бюджета", - отметила замгубернатора. Помимо софинансирования федеральных 

мер поддержки реализуются три региональные программы - по поддержке 

сельхозкооперативов, закупающих молоко у населения, товарного рыбоводства и 

молочного животноводства (за сохранение маточного поголовья коров). 

ТАСС  

 

12 марта. Путин прибыл в Краснодар, где выступит на форуме 

сельхозпроизводителей  

Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар, где займется вопросами 

развития сельского хозяйства. 

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, глава государства в частности 

ознакомится с работой Национального центра зерна имени Павла Лукьяненко. 

Сотрудники этого центра уже более ста лет осуществляют разработки в области 

селекции различных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем 

земледелия, воспроизводства естественного плодородия почв и защиты растений. 
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Президент также примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского 

форума сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсудят развитие 

отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности, меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Работа форума стартовала 11 марта в Краснодаре на площадке Кубанского 

государственного аграрного университета. Как ожидается, перед выступлением на 

пленарном заседании глава государства коротко осмотрит выставку инновационных 

разработок и технологических стартапов в сфере агропромышленного комплекса, 

которая также размещена на площадке университета. 

ТАСС  

  

12 марта.  Путин заявил о полном самообеспечении России продовольствием  

Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия, заявил 

президент РФ Владимир Путин. 

Он отметил, что еще в 2000 году "в голову не могло прийти", как вырастет 

российское агропроизводство. По словам главы государства, урожай зерновых, по 

уточненным данным, в прошлом году составил 135,4 миллиона тонн. "Это, конечно, 

удивительный результат. И это ровно в два раза больше, чем в 2000 году, а я 

прекрасно помню этот 2000 год, 65,4 миллиона тонн, помню, как радовался, что нам 

в принципе хватает закрыть свои потребности", — сказал президент. 

Путин добавил, что по сравнению с 2000 годом сбор сахарной свёклы и 

подсолнечника в 2017 году вырос в три раза, сои и рапса — в 10 раз. 

РИА Новости  

  

12 марта. Путин поручил проанализировать допмеханизмы льготного 

кредитования АПК  

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проанализировать дополнительные 

механизмы льготного кредитования сельхозпроизводителей. 

"В то же время малые предприниматели говорят о трудностях при получении 

льготных кредитов. И я уже говорил об этом, и хочу еще раз повторить — прошу 

правительство проанализировать эту ситуацию, посмотреть, какие решения здесь 

необходимо предложить", — сказал Путин, выступая на Всероссийском форуме 

сельхозпроизводителей. 

РИА Новости  

 

12 марта. Минсельхоз в 2018 году в пять раз увеличит поддержку 

экспортоориентированных кооперативов  

Поддержка экспортоориентированных сельхозкооперативов в 2018 году составит 

около 500 млн рублей, что в пять раз больше показателя 2017 года, когда стартовал 

этот механизм. Об этом сообщил на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей 

в воскресенье директор департамента развития сельских территорий Минсельхоза 

России Владимир Свеженец. 
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"Мы два года подряд активно работаем по поддержке экспортоориентированных 

кооперативов. Минсельхоз добился первых успехов: 100 млн рублей выделено на 

поддержку экспортоориентированных кооперативов, в этом году эта цифра уже 

будет доведена до 500 млн рублей на минимизацию транспортной составляющей. 

Это серьезная поддержка, это новое направление, второй год", - сказал он. 

По его словам, на материально-техническое обеспечение кооперативов выделяются 

"значительные средства". "10 млн - средний грант по кооперациям на 2017 год, 7,5 

млн - 2015-2016 годы", - подчеркнул он. 

Он рассказал, что сельхозкооперативы с 2015 года получили от государства 2,8 

млрд рублей. 

Всероссийский форум сельхозпроизводителей проходит в Краснодаре 11-12 марта. 

В нем участвуют делегации более чем из 70 регионов РФ, эксперты крупнейших 

российских предприятий и представители Минсельхоза РФ. 

Минсельхоз РФ  

 

12 марта. Некоторые итоги работы специалистов Воронежского филиала в 

феврале 2018 года  

За февраль 2018 года специалистами Испытательной лаборатории Воронежского 

филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было исследовано 19,287 тыс. тонн 

продукции. Из них для внутреннего рынка – 7,001 тыс. тонн, а для экспорта - 0,532 

тыс. тонн. 

В рамках государственного задания проведено 305 исследований на 11,590 тыс. 

тонн продукции, сверх госзадания – 3636 исследований на 0,164 тыс. тонн. 

Специалистами лаборатории выявлено 2,456 тыс. тонн некачественной продукции. 

За указанный период специалисты филиала выдали 271 протокол испытаний, в том 

числе 51 протокол в рамках государственного задания, а при подтверждении 

качества и безопасности зерна - 309 сертификатов качества. 

ФГБУ «Центр оценки качества зерна 

 

12 марта. Минсельхоз прогнозирует рост объемов производства зерна в РФ до 

150 млн тонн к 2030 году  

Минсельхоз прогнозирует рост производства зерна до 150 млн тонн к 2030 году, 

вырастет также производство масличных культур и овощей. Об этом в ходе 

Всероссийского форума сельхозпроизводителей в Краснодаре сообщил 

департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений 

Минсельхоза Петр Чекмарев. 

"Стратегия производства до 2030 года - 150 млн тонн зерна. Соответственно, надо 

иметь 50 млн га посевов зерновых культур с урожайностью 3 тонны с 1 га", - сказал 

он. 

Как сообщалось ранее, согласно уточненным данным Росстата, объем производства 

зерна в 2017 году составил 135,4 млн тонн. По словам Чекмарева, внутренняя 

потребность России в зерне составляет 80 млн тонн, остальное - это экспортный 
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потенциал. "Нужно научиться торговать, создать инфраструктуру и в чистом виде 

или переработанном экспортировать", - сказал он. 

По данным Минсельхоза, по итогам 2017 года в обороте находилось 116,7 млн 

гектаров сельскохозяйственных земель. При этом 20 млн га земель не 

обрабатывают, отметил Чермарев. Объем обрабатываемых площадей составляет 

80,6 млн гектаров. "К 2030 году стратегически мы должны иметь посевную площадь 

90 млн гектаров", - сказал он. 

Чекмарев напомнил, что в 2017 году был достигнут рекордный объем производства 

масличных в размере 16,4 млн тонн. В перспективе этот показатель может 

достигнуть 25 млн тонн. Он также отметил необходимость наращивания 

производства картофеля и других овощей и отметил перепроизводство сахарной 

свеклы, зафиксированное в 2017 году. Согласно его прогнозу, уже в 2018 году 

производство свекловичного сахара снизится до 6,3 млн тонн против 6,6 млн тонн в 

прошлом году. 

Чекмарев подчеркнул необходимость развития производства грибов и плодово-

ягодных культур, а также отметил, что в России не хватает хмеля. "Более 3 тыс. тонн 

завозят, хотя производим только 345 тонны в нашей стране", - сказал он. 

Минсельхоз РФ  
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Украина 

 

 

 

14 марта. Украинские аграрии уже экспортировали почти 28 миллионов тонн 

зерна  

Экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил 13,4 млн тонн. 

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 

2018) по состоянию на 12 марта экспортировали 27,6 млн тонн зерновых, сообщила 

пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

В частности, пшеницы отправлено на экспорт 13,4 млн тонн, ячменя – 4 млн тонн, 

ржи – 18,2 тыс. тонн, кукурузы – 10,1 млн тонн. 

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 320,8 тыс. 

тонн муки, из которых 319,7 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 1,1 тыс. тонн – 

другие виды этого продукта. 

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн 

тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. 

При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл. 

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 

МГ на уровне 39,4 млн тонн. 

Согласно данным Государственной службы статистики, урожай зерновых и 

зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 

2016 годом и составил 61,3 млн тонн. 

УНИАН 

 

14 марта. Укрзализныця планирует привлечь грузы зерна с альтернативных 

видов транспорта  

Прежде всего эти планы коснутся грузопотока между Украиной и Берлином. Как 

сообщают в УЗ, об этом заявил. И.о. главы компании Е. Кравцов во время встречи с 

руководством Deutsche Bahn. 

В частности, было отмечено, что при росте  на 25% торгового оборота между двумя 

странами, большая часть этого грузопотока была перевезена альтернативными 

видами транспорта. Кроме того, по словам Е. Кравцова, необходимость тесного 

взаимодействия УЗ и европейских железных дорог для обеспечения эффективной 

логистики обуславливает значительный рост производства и экспорта зерновых. 

Стороны так же обсудили актуальные вопросы взаимодействия. Среди них – 

развитие «Нового Шелкового пути» для транспортировки грузов из Китая в Европу и 

в обратном направлении, а так же транспортного коридора Юг-Запад-Юг для 

обеспечения перевозок из Ирана и Индии. 

РЖД-Партнер  
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14 марта. Украина ввела эмбарго на импорт минеральных удобрений из РФ  

Правительство Украины ввело временное эмбарго на импорт минеральных 

удобрений из России. 

Такое решение было принято на заседании кабинета министров в среду. 

"Сегодня мы принимаем решение о приостановке, и таможня это [решение получит]", 

- сказал на заседании первый вице-премьер страны Степан Кубив. 

Инициатором такого решения выступил министр внутренних дел Украины Арсен 

Аваков. 

  

 14 марта. Украина в январе-феврале 2018 г. увеличила экспорт сыров на 12% 

По итогам января-февраля 2018 года Украина поставила на внешние рынки 979 тонн 

сыров, что на 12% больше показателя за аналогичный период 2017 года. 

Как передает "ПроАгро" со ссылкой на данные ГФС, в денежном выражении поставки 

этой продукции увеличились на 28,4% - до 3,55 млн долл. 

Импорт сыров в январе-феврале составил 1,79 тыс. тонн, увеличившись на 44,4%, в 

страну было ввезено продукции на сумму 9,13 млн долл. (аналогичный период 2017 

года - на 5,48 млн долл). 

Экспорт сливочного масла из Украины в январе-феврале увеличился в 3,5 раза - до 

6,2 тыс. тонн. В денежном выражении он составил 26,62 млн долл. против 6,71 млн 

долл. в январе-феврале 2017 года. Импорт этого товара, по информации ГФС, 

возрос в 4,5 раза - до 275 тонн (1,66 млн долл.). 

При этом экспорт молока и сливок (сгущенных) в январе-феврале 2018 года 

сократился на 19,3% - до 5,31 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и 

сливок на общую сумму 8,74 млн долл., что на 25,4% меньше чем в январе-феврале 

2017 года. 

ПроАгро  

 

14 марта. Украинская кукуруза дорожает с невероятной скоростью 

Цена на кукурузу в Украине растет с невероятной скоростью, добавляя каждую 

неделю по $5-8 за т.  

После обнародования отчета USDA, в понедельник цены в порту выросли до уровня 

продовольственной пшеницы $187-188 за т. 

«Активизация спроса на отечественную кукурузу со стороны Китая и ЕС приводит к 

спекулятивному росту цен, хотя мировые балансы от USDA остаются 

сбалансированными, а переходные остатки довольно высокими. Евросоюз снизил 

импортную пошлину на кукурузу до нуля, что будет способствовать наращиванию 

импорта из Украины», — говорится в сообщении. 

Цена на кукурузу на FOB составляет $208 за т для поставок в Китай, что 

соответствует уровню цен на российскую пшеницу с протеином 12,5%. 

«Сезонное увеличение предложения кукурузы со стороны украинских 

производителей на фоне роста мировых котировок будет давить на цены в 

ближайшей перспективе», — подытожили в Graine Trade. 
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Напомним, что Украина с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 14 марта 2018 г., 

экспортировала 10,33 млн т кукурузы, что на 1,66 млн т меньше показателя за 

аналогичный период прошлого года. 

Latifundist.com  

 

14 марта. Кабмин решил запретить ввоз минудобрений из России 

Кабинет министров Украины принял решение ввести временный запрет на ввоз 

российских минеральных удобрений. 

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил до следующего заседания 

правительства подготовить решение о расширении антидемпинговых мер на коды 

продукции, которые сейчас могут использоваться для нелегального ввоза 

российских удобрений. 

 «Даем два поручения министерству экономики: подготовить соответствующее 

решение на следующее заседание правительства, а что касается временных 

ограничений на ввоз российских удобрений — принять сейчас решение о введении 

временных ограничений и поручить Минэкономразвитию совместно с Минюстом и 

другими министерствами оформить это решение. И поставим точку в этом вопросе, 

а в следующую среду примем сбалансированное решение», — сказал премьер-

министр. 

Напомним, что Кабмин хочет минимизировать нелегальный импорт в Украину 

российских минеральных удобрений. 

УкрАгроКонсалт  

 

13 марта. Украина с начала 2017/18 МГ экспортировала 321 тыс. т муки 

Украина с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 12 марта 2018 г., экспортировала 

320,8 тыс. т муки, что на 54,2 тыс. т больше показателя за аналогичный период 

предыдущего маркетингового сезона. В частности, украинские экспортеры поставили 

на внешние рынки 319,7 тыс. т пшеничной муки. А экспорт муки других видов за 

отчетный период составил 1,1 тыс. т.  

Напомним, что украинские мукомольные предприятия по итогам января 2018 г. 

произвели 141 тыс. т муки. 

Latifundist.com  

 

13 марта. Прогноз потребления фуражного зерна в Украине в 2017/18 МГ 

снижен до 13 млн т 

В Украине оценка потребления фуражного зерна в 2017/18 МГ снижена до 12,8 млн 

т, что на 0,8% меньше январского показателя и на 8,7% меньше, чем показатель 

2016/17 МГ (14,0 млн. т). 

«Основными причинами понижательной корректировки стали: сокращение 

численности поголовья сельхозживотных, снижение темпов производства 

комбикормов, а также рост цен на основные фуражные зерновые», — говорится в 

сообщении. 
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Также сообщается, что по состоянию на 1 февраля 2018 г. условное поголовье 

сельхозживотных в Украине на 2% меньше прошлогоднего показателя, а 

производство комбикормов в июле-январе текущего МГ на 7% меньше, чем в 

аналогичный период 2016/17 МГ. 

«С начала сезона наибольший прирост цен на 30% наблюдается в сегменте 

фуражного ячменя. Фуражная пшеница подорожала на 16%, а кукуруза — на 12%», 

— говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Украина с начала 2017/18 МГ, по состоянию на 12 марта 

2018 г., экспортировала 26,66 млн т зерновых, что на 2,75 млн т меньше показателя 

за аналогичный период прошлого года. 

УкрАгроКонсалт 
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Беларусь 
 

 

 

14 марта. Беларусь намерена увеличить посевы зернобобовых культур до 350 

тыс. га  

В Беларуси запланированное увеличение посевных площадей зернобобовых 

культур до 350 тыс. га против 201 тыс. га (+7%) в 2017 г. Об этом заявил министр 

сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Заяц, 13 марта сообщила газета 

«Беларусь сегодня». 

Согласно сообщению, предполагаемое увеличение посевов бобовых составляет до 

1 млн. га, а рапса – до 485 тыс. га. По словам министра, данные меры позволят 

сэкономить до $100 млн. и свести к минимуму закупку белкового сырья.  Кроме того, 

увеличение посевов зернобобовых культур поможет дополнительно получить до 15 

тыс. тонн азота на $7 млн.  

Отмечается, что в рамках посевной-2018 на сегодняшний день внесено больше 

органических и минеральных удобрений, чем в предыдущем году. Также, по словам 

Л. Зайца, угрозы гибели озимых зерновых не наблюдается, однако многое зависит от 

погоды в марте, когда после схода снега могут начаться заморозки.  

Белта 

  

14 марта. Беларусь. Полевые работы начались в Брестской области  

Первые полевые работы начались в Брестской области, сообщил корреспонденту 

БЕЛТА начальник отдела растениеводства и кормопроизводства комитета по 

сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Александр Машлякевич. 

Аграрии региона приступили к севу и подкормке многолетних трав, ремонту 

сенокосов и пастбищ. На сегодня многолетние травы посеяны на 2,2 тыс. га, в том 

числе бобовые и бобовозлаковые - на 1,7 тыс. га. Фосфорные и калийные удобрения 

внесены на площади в 13 тыс. га, что составляет 12% к плану. 

Всего в регионе предстоит посеять яровые культуры на площади в 420 тыс. га, в том 

числе ранние яровые зерновые и зернобобовые - на 136,2 тыс. га. Структура 

посевных площадей в области сформирована и в последние годы существенно не 

изменяется, отметил начальник отдела облсельхозпрода. По его словам, при 

благоприятных погодных условиях в регионе планируют приступить к севу в течение 

10-14 дней. В сельхозпредприятиях области обеспечена плановая готовность 

тракторов, в том числе энергонасыщенных, и составляет 95%. "Готовность техники, 

ее наличие позволяют провести сев яровых культур в оптимальные сроки", - 

подчеркнул специалист. 

Хозяйства области в полном объеме обеспечены семенами зерновых и 

зернобобовых культур, льна, многолетних трав. Одновременно ведется их 

сортообновление. С этой целью в элитхозах региона подготовлено 3,3 тыс. т 

элитных семян. Идет приобретение средств защиты растений: протравителей семян, 

инсектицидов для обработки озимого рапса, гербицидов для подкормки озимых 
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зерновых культур. "В целом озимые в регионе перезимовали неплохо. На 

незначительных площадях наблюдается гибель озимого рапса. В частности, потери 

есть в хозяйствах Каменецкого, Пинского, Столинского районов", - уточнил 

Александр Машлякевич. 

Основные финансовые средства в сельхозорганизациях сейчас направляются на 

приобретение минеральных удобрений. В целом по области их накоплено 40% от 

потребности (78,7 тыс. т действующего вещества). Также ведется заготовка, вывозка 

и внесение органических удобрений. В этом году их накоплено больше 

прошлогоднего - 9,3 млн т. Под яровой сев уже внесено 3,3 млн т органики, или 

118% к уровню прошлого года. 

Кроме того, сельхозорганизации ведут известкование кислых почв. В целом по 

области известковые удобрения внесены на 4,6 тыс. га, или 15% к годовому плану. 

Полевые работы в регионе набирают темпы. 

Белта 

 

14 марта. Озимые в Беларуси находятся в хорошем состоянии - 

Минсельхозпрод  

Озимые в Беларуси находятся после зимы в хорошем состоянии, сообщил 

журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц. 

Сегодня на заседании Президиума Совета Министров обсуждается готовность 

сельскохозяйственных организаций к весенним полевым работам. "По сегодняшней 

информации, зимовка не вызывает никакой опасности для озимых зерновых культур. 

Достаточное количество накоплено сахаров в озимых, идет их планомерное 

расходование, остались по большому счету считанные дни до наступления 

положительных температур. Уверен, что озимые зерновые у нас сохранятся 

практически в полном объеме", - отметил Леонид Заяц. 

По традиции весенние полевые работы в первую очередь начинаются в Гомельской 

и Брестской областях. При благоприятных погодных условиях они могут начаться во 

всех регионах до 25 марта. В 2018 году предстоит посеять 2,7 млн га яровых 

культур, а также обеспечить уход на площади 1,7 млн га озимых зерновых, рапса. 

По словам министра, предусмотрены источники для выкупа минеральных 

удобрений, средств защиты растений, для приобретения дизтоплива, масел, 

бензина. "Самое главное при этом - поставить на линейку готовности весь парк 

сельскохозяйственной техники. Сегодня процент готовности энергонасыщенных 

тракторов составляет 91%. К 25 марта ставится задача, чтобы на линейке 

готовности была вся недостающая техника, по крайней мере, не менее 95% от того, 

что мы имеем, должно включиться в полевые работы", - добавил Леонид Заяц. 

Белта 

 

Белорусский рубль на торгах 14 марта ослаб к трем основным валютам 

Белорусский рубль на торгах 14 марта ослаб к трем основным валютам. Такая 

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи. 

Доллар подорожал на Br0,0004 до Br1,9589 (13 марта - Br1,9585 за $1). 
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Курс евро вырос на Br0,0109 и составляет Br2,4241 (13 марта - Br2,4132 за 1 евро). 

Российский рубль подорожал на Br0,0012 до Br3,4422 за 100 российских рублей (13 

марта - Br3,441 за 100 российских рублей). 

Белта 

 

14 марта. Бобруйские рулонные пресс-подборщики успешно прошли 

испытания в Египте 

Рулонные пресс-подборщики ПР-Ф-110 производства ОАО "Управляющая компания 

холдинга "Бобруйскагромаш" успешно прошли испытания в Египте, сообщили 

корреспонденту БЕЛТА на предприятии. 

Работу сельхозтехники оценили в конце февраля с участием специалистов ОАО при 

прессовании в рулоны обмолоченной рисовой соломы, которая представляет собой 

лентистые стебли длиной до 70 см с влажностью 10-15%. Несомненным 

преимуществом послужило широкое использование в Египте тракторов BELARUS, 

что позволило без проблем агрегатировать пресс-подборщики с техникой и 

проверить их работу в холостом режиме. 

Пресс-подборщики ПР-Ф-110 предназначены для подбора и прессования в рулоны 

(валки) сена естественных и сеянных трав, подвяленной травы, соломы с 

последующей обмоткой рулона шпагатом. Плотность прессования позволяет 

производить упаковку рулонов в полимерную пленку. Агрегаты оснащены системой 

автоматизированного контроля (САК), позволяющей наблюдать за работой 

механизмов пресс-подборщика и дистанционно управлять технологическим 

процессом. 

Показ машин в работе продолжался более трех часов. После каждого 

сформированного рулона обсуждались особенности машины, качество работы и ее 

возможности. "Белорусские машины были положительно оценены за простоту 

конструкции, хорошее качество работы и надежность. В итоге по предложению 

компании Kader Factory for Developed Industries принято решение продолжить 

взаимовыгодное сотрудничество", - отметили на предприятии.  

Это уже вторые образцы сельскохозяйственной техники общества, которые были 

выбраны для апробирования в производственных условиях. Ранее в эту страну 

поставлялись тюковые пресс-подборщики. "Для нас рынок Египта является очень 

перспективным. Тем более что после визита в эту страну в январе прошлого года 

главы нашего государства сотрудничество по всем направлениям оживилось. 

Намерены расширять наше присутствие на этом рынке и предлагать египетским 

аграриям новые виды техники. Прорабатываем возможности создания в этой стране 

сборочного производства бобруйской сельхозтехники", - сказали специалисты. 

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 

году стало управляющей компанией холдинга "Бобруйскагромаш", который является 

одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной 

техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная 

техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения 
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органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, 

прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов. 

Белта 

 

 

 

 

Казахстан 

 

 

 

 

14 марта. Костанайцы решили зарабатывать на гречке  

Кто знает, что их на это сподвигло. Постоянный спрос или «скачущая» цена на этот 

социальный продукт. 

Никто не спорит о том, что гречка для нас, живущих под боком у России, это «наше 

всё». И грех бизнесу этим было не воспользоваться: не съедят у нас - съедят 

соседи. 

Вот и ТОО «СеверАгроПродукт» Костанайской области приступил к окончательной 

стадии реализации своего производства, направленного на насыщение рынка сим 

незатейливым продуктом. Почему к окончательной? Потому что, как оказывается, 

реализацию его он начал аж в 2015 году. Намеревается закончить в этом. Но аким 

Костанайской области Архимед Мухамбетов видя такой «разрыв» в сроках 

предусмотрительно «включил» этот проект в список индустриализации 2019 года. 

И тут, действительно, «длина» инвестпроекта вызывает вопросы. Он мог бы 

приносить доход еще в 2016 году, а будет только в 2018-2019… Что тут: оказия 

местных исполнительных органов или нерасторопность инвесторов? Где мы там в 

мировом Индексе доступности бизнеса? 

Но при осмотре площадки будущего завода производства гречки, выяснилось, что 

местные исполнительные органы свою работы выполнили, какую-никакую дорогу, 

свет-газ, провели, территорию выделили… Вот и стоит теперь каркас будущего 

завода в ожидании оборудования, которое инвесторы данного предприятия 

пообещались доставить в трехмесячный срок. 

Да, Проект, кстати, «с нуля». Оценивается в 670 миллионов тенге и реализуется за 

счет собственных средств, передает собкор ИА «Казах-Зерно». 

- Оборудование будет украинское, - рассказывает заместитель директора будущего 

предприятия Хамит Дихаев. - Его стоимость 400 миллионов тенге, в течение трех 

месяцев оно будет поставлено, после чего начнутся монтажные и пусконаладочные 

работы. Подобный цех в Костанае уже работает. Но монтируемый нами будет 

усовершенствованнее. Он будет способен выпускать не только так называемую 

коричневую гречку, пропаренную, которую привыкли потреблять на просторах СНГ, 

но и «зеленую», которая не подвергается термической обработке. Зеленая гречка 
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дороже в производстве, зато в дальнем зарубежье, так как она полезнее, спрос 

именно на нее. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 марта. Около 27 тыс. тонн зерна приняли хлебные базы «Астык коймалары»  

Объем приемки зерна хлебных баз ТОО «Астык коймалары» (дочерняя компания АО 

«НК «Продкорпорация») за январь-февраль 2018 года составил 26 869,7 тонн. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», «Астык коймалары» включает в 

себя 7 хлебных предприятий общей емкостью хранения порядка 638,3 тыс. тонн 

зерна и мукомольный комбинат мощностью переработки более 120 тонн пшеницы в 

сутки. 

При средней урожайности 14,4 ц/га в 2017 году хлеборобами страны получено 22094 

тыс. тонн зерна. Наибольший объем зерна в сезоне-2017 стране принесла Северо-

Казахстанская область, аграрии которой намолотили 5 млн. 627,5 тыс. тонн. Следом 

идёт Костанайская область с результатом 5 млн. 225,3 тыс. тонн. Замыкает тройку 

лидеров Акмолинская область - 5 млн. 123,9 тыс. тонн. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 марта. Через Актау уплыло на экспорт более 166 тыс. тонн казахстанского 

зерна  

Свыше 166 тыс. тонн зерна перевалено АО «Ак Бидай-Терминал». 

Объем перевалки зерна через зерновой терминал АО «Ак Бидай - Терминал» в 

порту г. Актау за январь-февраль 2018 года составил 166 549 тонн. 

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», по данным Комитета 

статистики Минэкономики РК, валовой сбор ячменя в стране по итогам уборочной 

кампании-2017 составил 3,3 млн. тонн, что на 2,3% выше показателя предыдущего 

года и является историческим максимумом для данной культуры.  

Валовой сбор пшеницы составил 14,8 млн. тонн, что лишь на 1,2% уступает 

показателю годом ранее. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 

2017 г. достигла 12,4 ц/га, превысив на 16% средний показатель за последние 5 лет. 

Всего в Казахстане в 2017 г. было собрано 20,6 млн. тонн зерновых и зернобобовых 

культур при урожайности 13,4 ц/га, что практически соответствует показателю 

сезона-2016. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 марта. На прошлой неделе на ЕТС продали 7000 тонн пшеницы 3 класса  

Прошлая рабочая неделя, со 2 по 9 марта, была короткой из-за длинных праздников 

и в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли прошла только 

одна сделка по пшенице 3 класса на базисе EXW с поставкой на элеваторе. 

Пшеница 3 класса продана по цене 50000 тенге за тонну партией 7000 тонн на сумму 

350000000 тенге. Это меньше, чем в предыдущий период, передает ИА «Казах-

Зерно». 
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Напомним, с 23 февраля по 2 марта в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме 

классической торговли продали больше пшеницы, чем за предыдущий период в 2,9 

раза. При этом всю пшеницу реализовали на экспортном базисе. Всего состоялось  

две сделки. Пшеница L класса продана по цене 49646,5 тенге за тонну в объеме 

20000 тонн на сумму 992930000 тенге на базисе  DAP ст. Сарыагаш. 

В секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли всю неделю 

стояли три заявки на продажу и покупку зерновых культур. Это заявка на продажу 

204000 тонн пшеницы 3 класса по цене 43000-45000 тенге за тонну, заявка на 

покупку 5000 тонн пшеницы 4 класса по цене 38000 тенге за тонну и заявка на 

покупку 5000 тонн ячменя 2 класса по цене 28000 тенге за тонну. 

В режиме анонимных торгов заявок осталось пять. Подсолнечник, DAP, Болашак по 

цене 95000 тенге за тонну, 45 тонн. Пшеница 4 класса, FOB порт Актау по цене 

37000 тенге за тонну, 68 тонн. Подсолнечник, DAP, Сарыагаш по цене 95600 тенге за 

тонну, 45 тонн. Масло рапсовое, DAP на границе Казахстана с Китаем ст. Достык по 

цене 112000 тенге за тонну, 60 тонн. Рапс, DAP на границе Казахстана с Китаем ст. 

Достык по цене 105200 тенге за тонну, 52 тонны. 

В феврале, со 2 февраля по 2 марта, в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме 

классической торговли состоялось 17 сделок по зерну, В этом месяце сделок было 

меньше в 2,41 раза, чем в январе. Отсутствовали, как в прошлом месяце сделки по 

ячменю и по пшенице 4 класса. Все сделки относились к пшенице 3 класса. Объемы 

продаж зерна уменьшились в 1,56 раза в товарной массе и в 1,5 раза в денежном 

выражении. 

Всего за период продано 98746 тонн пшеницы 3 класса на сумму 4462022000 тенге. 

Более половины зерна было реализовано  на экспортном базисе DAP или 55000 

тонн на сумму 2562690000 тенге в результате пяти сделок. На базисе EXW прошло 

12 сделок с продажей  43746 тонн пшеницы на сумму 1899332000 тенге. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 марта. Компания из Атбасара по морю доставила в Эмираты 800 тонн муки  

Компания из Атбасара морским путем доставила в ОАЭ первую коммерческую 

партию муки в 800 тонн, сообщается на сайте акимата Акмолинской области. 

Как отмечается, 12 марта аким Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с 

министром экономики Объединенныx Арабскиx Эмиратов Султаном аль-Мансури, 

сообщает КазТАГ. «В xоде встречи арабская сторона приветствовала поступление 

первой коммерческой партии казаxстанской муки из Акмолинской области в ОАЭ», - 

говорится в сообщении акимата. 

Как уточняется, компания из Атбасара по морю «доставила в Эмираты 800 тонн 

муки, из них 160 тонн высшего сорта и 640 тонн первого сорта». 

М. Мурзалин пригласил арабские компании инвестировать в конкретные проекты в 

Акмолинской области в сфере зерно- и мясопереработки, а также туризма. В 

частности, прорабатывается вопрос о создании с Dubai Investments Park 

инвестиционного парка в Акмолинской области. На территории региона планируется 

размещение индустриальной зоны с подведением всех коммуникаций. 
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В свою очередь министр экономики ОАЭ выразил заинтересованность в развитии 

проектов в xалал индустрии с участием арабскиx компаний в акмолинском регионе. 

Было отмечено, что рынок производства напитков и питания xаляльной продукции 

сейчас составляет $750 млрд и растет ежегодно на 7%. 

По итогам переговоров достигнута договоренность о визите делегации арабского 

бизнеса в Акмолинскую область. 

Справка: 1 доллар = 320.55 тг. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 марта. Казахстан планирует экспортировать в Азербайджан до 1 млн. тонн 

зерна в год  

Казахстан планирует экспортировать в Азербайджан до 1 млн. тонн зерна в год с 

основной перевалкой в Бакинском зерновом терминале (Азербайджан). Об этом 

заявил заместитель председателя правления терминала Ержан Баймухаметов, 

передает 24.kz.  

«Казахстанская пшеница отправляется из порта Актау в порт в поселке Говсаны 

(Азербайджан), на территории которого находится Бакинский зерновой терминал, 

при котором функционирует мельница. Конечно же, терминал работает с 

«Продкорпорацией», которая экспортирует зерновые культуры в Азербайджан. 

Часть зерна мы перерабатываем в муку. Также сотрудничаем с азербайджанскими и 

российскими трейдерами, которые заинтересованы в перевалке зерна через 

терминал с дальнейшим экспортом продукции в Иран», - отметил он. 

Согласно сообщению, терминал способен временно хранить до 15 тыс. зерновых 

культур, а мощность перевалки составляет 1,5 тыс. тонн зерна в сутки, что в годовом 

эквиваленте равняется около 300 тыс. тонн. Кроме того, производство муки в сутки 

составляет 150 тонн, что позволяет в год перемалывать более 50 тыс. тонн муки. 

Отмечается, что потребность Азербайджана в зерне составляет около 3-3,5 млн. 

тонн в год. По итогам 2017 г. АР снизила импорт зерна на 20% по сравнению с 

показателем предыдущего года. 

Казах-ЗЕРНО 

 

13 марта. Гербициды нужны, а удобрения?  

В Костанайской области в этом году планируемый объем приобретения 

минеральных удобрений, по данным управления сельского хозяйства области, 

составляет 22 тыс. тонн. Рост, надо заметить, значительный. Учитывая то, что в 

2017 году было их приобретено 17,5 тыс. тонн, пишет собкор ИА «Казах-Зерно». 

На сегодняшний день заключены договоры на поставку 12,5 тыс. тонн удобрений, из 

них оплачено сельхозтоваропроизводителями 5,9 тыс. тонн, в том числе отгружено 

заводами 3,7 тыс. тонн (2 тыс. тонн - фосфорные;  1,7 тыс. тонн - азотные). Время, 

конечно, еще есть. Однако неторопливость настораживает: скоро страда, и будет не 

до удобрений и не до заключения договоров. Кстати, на эти цели области выделено 

1 млрд. 177 млн. тенге субсидий  (в 2017 году - 955 млн. тенге), выплата начнётся с 

марта. 
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Ситуация с гербицидами выглядит лучше. Костанайцам на субсидирование 

гербицидов в этом году выделено 6 млрд. 399 млн. тенге (в 2017 году было 

приобретено и просубсидировано 3952 тыс. литров гербицидов на 6 299 млн. тенге). 

Выплаты субсидий по ним будут осуществляться после проведения химических 

обработок по фактически израсходованным объемам гербицидов. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 марта. Семена есть, но элиты недостаточно  

Сельхозтоваропроизводители Костанайской области в полном объёме обеспечены 

семенами (550,1 тыс. тонн). Об этом на совещании, посвященном весенне-полевым 

работам 2018 года, сообщил руководитель управления сельского хозяйства Дархан 

Абдикаримов.  

По данным на 5 марта этого года в семенные лаборатории области поступило 455 

тыс. тонн, или 83%, из них проверено 90%, сообщает собкор ИА «Казах-Зерно». 

Все проверенные семена признаны кондиционными. По качественным показателям 

отнесены:  к 1 классу - 260 тыс. тонн или 64% (в 2017 г - 279 тыс. тонн - 68%); ко 2 

классу - 120 тыс. тонн или 29% (в 2017 г. - 101 тыс. тонн - 25%); к 3 классу - 29 тыс. 

тонн или 7% (в 2017 г.-33 тыс. тонн - 8%). 

Правда, в отдельных районах области сдача семян на проверку в семенные 

лаборатории проводится слабыми темпами: Карабалыкском,  Карасуском, 

Алтынсаринском, Сарыкольском, Наурзумском. 

- В текущем году по области сортообновление планируется довести до 6%, или 

хозяйства должны приобрести 32 тыс. тонн элитных семян, - отмечает Абдикаримов, 

- 15 тыс. тонн намечено приобрести в элитно-семеноводческих хозяйствах области и 

17 тыс. тонн за пределами области. На 1 марта текущего года приобретено  11,8 

тыс. тонн  элиты, что соответствует 2,2% сортообновления. Недостаточными 

темпами приобретаются элитные семена во всех районах, за исключением хозяйств 

г.Аркалык. 

Стоит заметить, что в этом году планируется ввести новый механизм 

субсидирования семеноводства. На базе АО «КазАгроГарант» планируется создать 

Фонд обеспечения семенами, под гарантии которого сельхозтоваропроизводителям 

в начале года бесплатно будут отпускаться элитные семена и семена 1 репродукции 

по его заявке. При этом отпуск элитных семян осуществляется по минимальной 

норме и стоимости семян 1 репродукции. В свою очередь, 

сельхозтоваропроизводитель осенью после уборки урожая возвращает 50% 

стоимости семян. 

В случае если СХТП 3 года подряд не возвращает 50% от стоимости семян, то он 

исключается из данной программы, а необходимая сумма возмещается в судебном 

порядке.  

Чиновники от сельского хозяйства отмечают, что такая схема позволит обеспечить 

экономическую доступность элитных семян и семян 1 репродукции по минимальным 

нормам. А для семеноводческих хозяйств обеспечивается гарантированный сбыт. 
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Есть и отличительные стороны: если раньше хозяйство приобретало элиту или 1 

репродукцию без ограничения и всё шло в зачёт по сортообновлению, то по новому 

механизму в зачёт идёт только по минимальному нормативу и приобретать должны 

все сельхозтоваропроизводители. 

Так что перед акиматами районов теперь еще поставлена задача по контролю за 

приобретением сельхозформированиями элитных семян. 

Казах-ЗЕРНО 

 

12 марта. Влияние регуляторов роста на урожайность пшеницы  

В настоящее время рынок Казахстана насыщен различными средствами химизации 

для растениеводства, помимо широкого ассортимента пестицидов - агрохимикаты 

для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, 

всё больше растёт предложений по использованию специфических препаратов - 

регуляторов роста растений и микробиологических препаратов. 

В публикации на страницах издания «КазахЗерно.kz» ученый предлагает для 

рассмотрения спорные вопросы применения именно регуляторов роста растений и 

микробиологических препаратов в засушливых климатических условиях Северного 

Казахстана. 

Необходимо знать, что именно представляют собой регуляторы роста, поэтому 

приводим точную формулировку характеризующие эти вещества. 

Регуляторы роста (ростовые вещества) - органические соединения различного 

химического состава, вызывающие в минимальных дозах усиление, а в повышенных 

дозах угнетение роста растений. По характеру действия на рост растений 

регуляторы делятся на ауксины - стимуляторы, оказывающие положительное 

действие, и антиауксины - ингибиторы, оказывающие подавляющее действие на 

рост растений.  В связи с чем многие регуляторы в высоких концентрациях 

применяются в качестве гербицидов, таким образом, регуляторы роста являются 

препаратами двойного назначения. 

Микробиологические препараты - это различные препаративные формы субстрата-

носителя, содержащего достаточное для обеспечения заданных функций количество 

(концентрацию, титр) культуры (технологичных штаммов) полезных живых 

микроорганизмов и (или) жизнеспособных спор, а также продукты их метаболизма. 

Полезная микрофлора, входящая в состав микробиологических препаратов, 

способствует наиболее полному раскрытию потенциала сорта, что относится как к 

количественным, так и к качественным показателям сельхозпродукции. 

В настоящее время ассортимент регуляторов роста и микробиологических 

препаратов на рынке достаточно разнообразен и постоянно пополняется новыми 

наименованиями. 

Особенностью регуляторов роста является способность положительно влиять на 

физико-химические процессы в растениях и обеспечивать их микроэлементами, что 

способствует росту продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Казах-ЗЕРНО 
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12 марта. «Астык Транс» снижает стоимость вагонов до 20% в экспортном 

направлении  

С 12 марта «Астык Транс» снижает стоимость предоставления вагонов до 20% в 

направлении Ирана, Афганистана, Китая и Монголии. 

«В целях увеличения грузопотока и реализации экспортного потенциала 

казахстанского зерна акционерным обществом «Астык Транс» принято решение о 

снижении с 12 марта 2018 года стоимости предоставления вагонов до 20% по 

следующим экспортным направлениям - Иран, Афганистан, Китай, Монголия», - 

указывается в сообщении, размещенном на сайте компании. 

Согласно данным АО «КТЖ», в декабре 2017 года из Казахстана было отгружено 

258,9 тыс. тонн муки, а в январе этого же года 136,8 тыс. тонн. В январе 2018 года из 

республики вывезли 270,3 тыс. тонн этой продукции и тем самым экспорт муки 

вырос на 4,4% к декабрю прошлого года и в 1,98 раза к январю прошлого года. То же 

самое в январе было по зерну. Экспорт из Казахстана в январе 2018 года превысил 

уровень прошлого года и месяца.  

В январе 2018 года на экспорт из Казахстана было отправлено 830 тыс. тонн зерна 

без его эквивалента в муке. В результате экспорт за месяц увеличился на 39,7 тыс. 

тонн, или на 5%. 

Казах-ЗЕРНО 

 

6 марта. В феврале на ж/д станциях Казахстана погружено более 1 млн. тонн 

зерна  

На сети железных дорог АО «НК «КТЖ» погружено более 1 млн. тонн зерна, что на 

68% больше показателя прошлого года. Погружено 320 тыс. тонн продуктов 

перемола, рост составил 29%, свыше 1 млн. тонн - строительных грузов, что 55,6% 

выше прошлогоднего показателя. 

План по объему погрузки в феврале 2018 года выполнен на 101,4%. Рост погрузки 

грузов составил 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Эксплуатационный грузооборот выполнен на 5,4%, увеличившись к 2017 году на 

13,3%. 

С начала 2018 года эксплуатационный грузооборот выполнен на 107% и составил 

34,1 млрд. тонно-километров нетто. Погружено 38,9 млн. тонн груза. Рост погрузки 

грузов по сравнению к прошлому году составил 4,6%. 

С начала года по территории Казахстана проследовало 543 контейнерных поезда, 

основная доля - в транзитном сообщении. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года перевозки выросли на 67%. По приоритетному направлению Китай - 

Европа - Китай ожидается сохранение позитивной тенденции двукратного 

увеличения контейнерных перевозок с достижением объема 346 тыс. ДФЭ. 

За январь-февраль текущего года средняя скорость контейнерных поездов по 

маршруту Китай - Европа составила 1084 км в сутки. 

Казах-ЗЕРНО 
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6 марта. В Западном Казахстане картофель с начала года подорожал на 7,7%  

На потребительском рынке Западно-Казахстанской области цены на товары и услуги 

в феврале 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. повысились на 0,7%. 

В отчете областного департамента статистики сообщается, что в феврале индекс 

цен на продовольственные товары составил 100,9%. 

Цены повысились на молочные продукты на 0,6%, изделия из мяса - на 1,5%, 

фрукты и овощи - на 3%, рыбу и морепродукты - на 3,7%, мясо говядины - на 3,8%. 

В январе-феврале т.г. цены на продовольственные товары повысились на 1,5%, что 

было обусловлено повышением цен на булочные и мучные кондитерские изделия на 

0,8%, табачные изделия - на 1,4%, алкогольные напитки - на 3,6%, мясо - на 2,2%, 

рыба и морепродукты - на 5%, фрукты и овощи - на 4,6%. 

Картофель подорожал на 7,7%, передает ИА «Казах-Зерно». 

Цены на крупу гречневую подешевели на 9%, сахар-песок - на 2,3%, чай черный - на 

8,6%. 

Казах-ЗЕРНО 
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НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА 
 

 

 

14 марта. Пшеница США: шансы на улучшение погоды немного ослабили 

Чикаго  

Во вторник спекулятивные продажи немного ослабили рынок озимой пшеницы. 

Синоптики повысили вероятность дождей в пшеничном поясе Американской 

Равнины, что может улучшить состояние посевов.   

Майские котировки американской озимой пшеницы снизились:   

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $1,56 до 178,76 $/тонна 

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,74 до 191,16 $/тонна 

Твердая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на $0,37 до 229,83 $/тонна 

Зерно Он-Лайн 

  

14 марта. Китай увеличит экспорт соевого шрота на фоне сокращения урожая в 

Аргентине  

Учитывая стремительно снижающиеся оценки урожая сои в Аргентине и сокращение 

экспортного потенциала по шроту, китайские трейдеры прогнозируют увеличение 

экспорта соевого шрота из Китая. 

По их оценкам, в 2017/18 сезоне страна увеличит экспорт практически вдвое по 

сравнению с прошлым сезоном до 2 млн тонн. Дополнительным фактором для 

наращивания экспорта является высокая маржа переработки сои в стране и избыток 

перерабатывающих мощностей. 

Китай сможет увеличить свое присутствие на рынках основных азиатских 

покупателей соевого шрота – Японии, Южной Кореи и Вьетнама, которые закупают 

его преимущественно у стран Южной Америки. 

Зерно Он-Лайн 

 

14 марта. Франция начала снижать прогноз экспорта фуражного ячменя  

Государственное агентство FranceAgriMer в своем мартовском отчете впервые в 

текущем сезоне пусть немного, но понизило прогноз экспорта фуражного ячменя. 

Теперь он находится на уровне 6,568 млн. тонн, что на 1,9% меньше прогноза 

февраля, на 24,4% больше экспорта в проблемном сезоне 2016/17 и на 14,5% 

меньше рекордного сезона 2015/16. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. 

Помесячный прогноз экспорта фуражного ячменя в страны ЕС понижен на 3,9% до 

3,153 млн. тонн, что на 8,4%, чем в сезоне 2016/17. Прогноз экспорта в третьи 

страны  оставлен на уровне февраля – 3,4 млн. тонн, что на 44,2% больше, чем в 

прошлом сезоне, но на 26,8% меньше рекордного экспорта сезона 2015/16. 

Зерно Он-Лайн 
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14 марта. МСХ США повысило прогноз урожая масличных в Черноморском 

регионе  

Согласно мартовскому отчету МСХ США, в странах Причерноморья в 2017/18 сезоне 

повышен прогноз производства масличных культур, информирует УкрАгроКонсалт. 

Урожай подсолнечника в Казахстане увеличен до 903 тыс. тонн (+153 тыс. тонн), в 

России снижен до 10362 тыс. тонн (-138 тыс. тонн), что в целом по 

Причерноморскому региону -  незначительный рост до 26515 тыс. тонн (+15 тыс. 

тонн) по сравнению с предыдущим прогнозом. 

Общий сбор соевых бобов повышен до 7596 тыс. тонн за счет роста урожая в России 

до 3621 тыс. тонн (+121 тыс. тонн). 

Урожай рапса в Причерноморском регионе, по оценкам МСХ США, составит 4393 

тыс. тонн (+51 тыс. тонн). Существенный рост урожая отмечается в Казахстане – до 

279 тыс. тонн (+54 тыс. тонн 

Зерно Он-Лайн 

 

14 марта. 75% посевов сои в Аргентине находятся в плохом и очень плохом 

состоянии  

Сильная засуха, сохраняющаяся в последние несколько месяцев на большей части 

территории Аргентины, привела к тому, что примерно 75% посевов сои в ключевых 

регионах производства масличной в стране находятся в плохом и очень плохом 

состоянии, сообщает Soybean & Corn Advisor. 

Также отмечается, что в настоящее время примерно на 85% посевных площадей 

фиксируется дефицит влаги в почве, что может привести к существенному снижению 

урожайности соевых бобов. 

Как уточняется, ев данный момент 62% посевов аргентинской сои находятся в фазе 

налива бобов и 16% - в стадии зрелости, ввиду чего уборочная кампания должна 

начаться уже в скором времени. 

Ухудшение состояния посевов уже привело к тому, что эксперты Зерновой биржи 

Буэнос-Айреса в своем последнем отчете снизили прогноз урожая соевых бобов в 

Аргентине в 2017/18 МГ на 2 млн. тонн, до 42 млн. тонн. 

АПК-Информ  

  

 

14 марта. В первой декаде марта Малайзия сократила экспорт пальмового 

масла  

Согласно данным агентства AmSpec Agri Malaysia экспорт пальмового масла из 

Малайзии в период с 1 по 10 марта т.г. составил 358,15 тыс. тонн, что на 12,1% 

уступает результату аналогичного периода прошлого года (407,2 тыс. тонн). 

В частности, в отчетный период зафиксировано значительное сокращение отгрузок 

сырого пальмового масла, которые составили 150,1 (195,9) тыс. тонн, 

рафинированного масла – 15,5 (27,81) тыс. тонн и стеарина – 2,62 (25,63) тыс. тонн. 
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В то же время, за первые 10 дней марта Малайзия увеличила экспорт пальмового 

олеина – до 94,72 (61,44) тыс. тонн, сырого пальмоядрового масла – до 21,59 (17,43) 

тыс. тонн и дистиллята жирных кислот – 24,62 (8,07) тыс. тонн. 

АПК-Информ  

 

14 марта. Пшеница ЕС: Париж завершил торги вторника в плюсе  

Торги вторника парижская пшеничная площадка завершила в плюсе, несмотря на 

сильный евро. Поддержку европейский рынок увидел в дневном росте в Чикаго 

(MATIF закрылся до того, как котировки мягкой пшеницы в Чикаго пошли вниз). Также 

позитивной новостью для инвесторов стал закупочный тендер в Алжире.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже выросли на €0,75 до 

164,00 €/тонна (203,29 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

13 марта. Индия импортирует до 2 млн. тонн пшеницы в сезоне 2018/19  

Если погодные условия останутся благоприятными, то Индия в сезоне 2018/19 

импортирует 1,5-2 млн. тонн пшеницы. Такой прогноз сделал управляющий 

индийского отделения брокерской компании McDonald Pelz. 

Прогнозы производства и потребления в Индии таковы, что не позволят увеличить 

запасы пшеницы. Импорт начнется после октября, когда ситуация с внутренним 

предложением может стать напряженной. Если погода ухудшится, то объемы 

импорта могут возрасти. 

В сезоне 2016/17 Индия импортировала 5,9 млн. тонн пшеницы. Индия закупает в 

основном причерноморскую и австралийскую пшеницу. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 марта. Иран увеличил экспорт пшеницы на 1317%  

Иран за 10 месяцев сельхозсезона (21 марта 2017г. – 20 января 2018г.) 

экспортировал 236 тыс. тонн пшеницы общей стоимостью $84 млн.  Экспорт 

пшеницы за 10 месяцев на 1317% больше объемов экспорта за аналогичный период 

прошлого сезона.  

Иран уже 2 года полностью обеспечивает себя пшеницей и импортирует ее лишь 

для переработки в муку с последующим экспортом. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 марта. Китай сократит импорт пальмового масла, увеличит ввоз соевых 

бобов  

В 2017/18 МГ ожидается сокращение объемов импорта Китаем пальмового масла, 

которое будет обусловлено ростом закупок на внешнем рынке соевых бобов. 

Так, согласно предварительным оценкам, в 2017 г. КНР экспортировала в 95,94 млн. 

тонн соевых бобов, что на 13,9% выше показателя предыдущего года (83,91 млн. 

тонн). Указанный рост во многом был обусловлен возросшим спросом 

животноводческой отрасли Китая на высокопротеиновый соевый шрот. 
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Тенденция наращивания закупок масличной, как ожидается, приведет к снижению 

импорта Китаем пальмового масла по итогам 2017/18 МГ до 4,8 млн. тонн в 

сравнении с 4,881 млн. тонн, импортированными в страну сезоном ранее. 

АПК-Информ  

 

12 марта. Пшеница ЕС: Париж ослаб под давлением мартовского отчета USDA  

Торги пятницы завершились для французской пшеницы снижением. Мартовский 

отчет USDA оказался «медвежьим» не только в части глобальных конечных запасов 

пшеницы (плюс 2,79 млн. тонн), но и отдельно еевропейских (плюс 1 млн. тонн).   

Негатив торгового дня завершило укрепление курса евро и падение котировок 

мягкой пшеницы в Чикаго.   

Майские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже снизились на €1,25 

до 163,25 €/тонна (201,23 $/тонна). 

Зерно Он-Лайн 

 

12 марта. Бразилия. На старте сезона экспорт сои на 18% ниже прошлогоднего  

В феврале в Бразилии традиционно стартовал экспортный сезон по сое, сообщает 

AgriCensus. Однако из-за задержки уборки сои, февральский экспорт данной 

культуры был на 18% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и 

составил 2,86 млн тонн. Причиной невысоких темпов уборки является задержка 

развития посевов по причине влажных погодных условий. В феврале, марте и 

апреле отмечается пик отгрузок сои из Бразилии. 

В свою очередь, экспорт соевого шрота и масла был выше февраля 2017г. Отгрузки 

шрота увеличились практически в два раза до 1,35 млн тонн, а соевого масла – до 

125,5 тыс. тонн (+50 тыс. тонн к февралю 2017г.). 

Агентство AgRural увеличило оценку урожая сои в 2017/18 сезоне еще на 1,7 млн 

тонн до 117,9 млн. тонн, благодаря увеличению оценки средней урожайности, что 

станет новым рекордом. 

УкрАгроКонсалт  

 

12 марта. Китай пока не планирует сокращать импорт соевых бобов из США  

Китай пока воздержится от сокращения объемов импорта американских соевых 

бобов в качестве ответной меры на решение США о повышении импортных пошлин 

на сталь и алюминий, сообщает The Hellenic Shipping News. 

По оценкам китайской стороны, поставки стали и алюминия в США из Китая не столь 

существенны, чтобы правительство страны в ответ сократило импорт сои в страну. 

 При этом операторы рынка отмечают, что сокращение закупок американской сои 

Китаем может нанести ощутимый урон масличному рынку США, поскольку 

практически половина всего экспорта соевых бобов из США отгружается в КНР. 

АПК-Информ  
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12 марта. Япония повышает цену перепродажи пшеницы на внутреннем рынке  

Министерство торговли и промышленности Японии в период с апреля по сентябрь 

2018г. будет перепродавать импортную пшеницу на внутреннем рынке по цене 

54370 йен за тонну (513 $/тонна), что на 3,5% больше, чем цена перепродажи за 

полугодие октябрь-март.  

В официальном релизе министерства говориться, что повышение цены перепродажи 

вызвано общим повышением мировых цен на пшеницу, а также более высокими 

ставками морского фрахта и ослаблением курса йены. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 марта. Бразилия: Соя убрана на 48% площадей  

Согласно данным агентства AgRural, уборка урожая сои в Бразилии за прошедшую 

неделю продвинулась на 13% и составила 48% от запланированных площадей.  

Темпы уборки по прежнему отстают от прошлогодних (по состоянию на аналогичную 

дату прошлого года соя была убрана на 56% площадей), но опережают средний 

пятилетний показатель в 46%. 

Зерно Он-Лайн 

 

12 марта. Аналитики USDA на 6 млн. тонн снизили оценку мирового 

производства сои в 2017/18 МГ  

Аналитики USDA в мартовском отчете почти на 6 млн. тонн понизили оценку 

мирового производства соевых бобов в 2017/18 МГ почти на 6 млн. тонн - до 340,8 

млн. тонн в сравнении с 346,9 млн. тонн по февральским прогнозам, что также 

уступает показателю в 2016/17 МГ (351,3 млн. тонн). 

Понижательная корректировка была обусловлена, прежде всего, ожидаемым 

снижением урожая масличной в Аргентине - до 47 (54; 57,8) млн. тонн. В тоже время, 

данный показатель был повышен для Бразилии – до 113 (112; 114,1) млн. тонн. 

Также эксперты понизили прогноз мирового экспорта и конечных запасов соевых 

бобов в 2017/18 МГ - до 150,6 (-1,3) млн. тонн и 94,4 (-3,7) млн. тонн соответственно. 

В частности, прогноз экспорта был понижен для Аргентины – до 6,8 (8,5; 7) млн. тонн 

и США – до 56,2 (57,1; 59,1) млн. тонн, но несколько повышен для Бразилии – до 

70,5 (69; 63,1) млн. тонн. Показатель конечных запасов был снижен для Аргентины – 

до 31,2 (35; 36,2) млн. тонн и Бразилии – до 21,6 (22,4; 25,4) млн. тонн и повышен 

для США – до 15,1 (14,4; 8,2) млн. тонн. 

АПК-Информ  
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Тендеры недели 

 

 

 

14 марта. Алжир закупил на тендере 150 тыс. тонн мукомольной пшеницы  

Зерновое агентство Алжира OAIC на тендере 13 марта закупило 150 тыс. тонн 

мукомольной пшеницы произвольного происхождения с поставкой в июне. Вся 

пшеница закуплена у одной компании Casillo  по цене  226 $/тонна C&F.   

Объем тендерной закупки небольшой притом что ежемесячный импорт Алжиром 

обычно составляет 450-500 тыс. тонн. Трейдеры ожидают, что вскоре может быть 

объявлен новый тендер.  

Зерно Он-Лайн 

 

14 марта. Эфиопия проводит тендер по закупке крупной партии пшеницы  

Правительство Эфиопии проводит тендер по закупке 400 тыс. тонн пшеницы. 

Минимальная цена, предложенная участниками тендера, составила 250,15 $/тонна 

на базисе C&F за 100 тыс. тонн пшеницы.  

Однако самое выгодное предложение не отвечает всем выдвинутым на тендере 

требованиям к доставке груза внутри страны, поэтому может быть отклонено. 

Минимальная же цена, удовлетворяющая всем условиям, составила 269 $/тонна на 

базисе C&F, также за 100 тыс. тонн зерна. 

Предполагается, что предлагаемая пшеница произведена или в причерноморском 

регионе, или в Пакистане, при условии обеспечения страной требуемого качества 

зерна. 

Зерно Он-Лайн 

 

14 марта. Тайвань закупил крупную партию мукомольной пшеницы США  

Ассоциация мукомолов Тайваня закупила на тендере 92,465 тыс. тонн мукомольной 

пшеницы США. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters.   

1-е карго закуплено у компании ADM с поставкой 28 апреля – 12 мая и включает: 26 

тыс. тонн твердой яровой пшеницы по цене 302,24 $/тонна FOB; 12,45 тыс. тонн 

твердой озимой пшеницы по цене 264,82 $/тонна FOB; 6,72 тыс. тонн мягкой озимой 

пшеницы по цене 226,45 $/тонна FOB. 

2-е карго закуплено у компании UGC с поставкой 15-29 мая и включает: 27,85 тыс. 

тонн твердой яровой пшеницы (протеин 14,5%) по цене 297,28 $/тонна FOB; 12,85 

тыс. тонн твердой озимой пшеницы (протеин 12,5%) по цене 261,08 $/тонна FOB; 

6,595 тыс. тонн мягкой белозерной пшеницы (протеин 9%) по цене  220,73 $/тонна 

FOB. 

Зерно Он-Лайн 
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13 марта. Япония объявила тендер по закупке мукомольной пшеницы  

МСХ Японии объявило тендер по закупке 119,6 тыс. тонн мукомольной пшеницы 

производства США, Канады и Австралии. 

Согласно условиям тендера, зерно должно быть поставлено в период с 21 апреля по 

31 мая. 

Закрытие тендера состоится 15 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

13 марта. Алжир проведет сегодня тендер по закупке пшеницы  

Зерновое агентство Алжира (OAIC) объявило международный тендер по закупке 

мукомольной пшеницы произвольного происхождения. По условиям тендера 

пшеница должна быть поставлена в июне.   

Тендер закроется 13 марта.   

Зерно Он-Лайн 

 

12 марта. Ирак объявил тендер по закупке твердой пшеницы  

Министерство торговли Ирака объявило международный тендер по закупке 50 тыс. 

тонн твердой пшеницы. Пшеница должна быть происхождением США, Канада, 

Австралия. 

Прием заявок на тендер завершается 19 марта. 

Зерно Он-Лайн 

 

 

12 марта. Тайвань начал закупать южноафриканскую кукурузу  

Тайваньская Ассоциация производителей комбикормов MFIG закупила на тендере 

52 тыс. тонн южноафриканской фуражной кукурузы. сообщает агн. Зерно Он-Лайн со 

ссылкой на европейских трейдеров. 

Кукуруза была закуплена у компании ECTP по цене 232,60 $/тонна C&F. 

Зерно Он-Лайн 
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Торги на CBOT 

 

 

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной   
пшеницей SRW. $/t 

 
 

Фьючерсы на:  

Дата торгов 

Изменение 

2 марта 9 марта 

"Март-18" 180.8 179.7 -1.1 

"Май-18" 183.7 179.8 -3.9 

"Июль-18" 189.1 185.7 -3.3 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы 2018) 
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Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t 
 

 

 

Фьючерсы на: 

Дата торгов 

Изменение 

2 марта 9 марта 

"Март-18" 148.5 150.8 2.3 

"Май-18" 151.7 153.7 2.1 

"Июль-18" 154.5 156.7 2.2 

 

 

 

Общий тренд (фьючерсы  2018) 
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Индексы Международного совета по зерну (ICG) 
и динамика мировой торговли зерновыми 

 
 
 

Фрахтовые ставки 
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Экспортные данные 
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КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА 
 

ProZernoReview 

 
 

Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 
9 марта 2018 г. 

 

Зерно: средние цены. руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 16.02.18 23.02.18 02.03.18 09.03.18 

Пшеница 3 класса (кл.23%) 8 670 8 795 8 835 8 835 

то же $/t $153.8 $154.9 $155.9 $155.5 

Пшеница 4 класса 7 420 7 525 7 540 7 545 

то же $/t $131.7 $132.6 $133.1 $132.8 

Продовольственная рожь 5 530 5 530 5 670 5 670 

то же $/t $98.1 $97.4 $100.1 $99.8 

Фуражная пшеница 6 410 6 535 6 545 6 565 

то же $/t $113.7 $115.1 $115.5 $115.6 

Фуражный ячмень 7 130 7 345 7 405 7 440 

то же $/t $126.5 $129.4 $130.7 $131.0 

Пивоваренный ячмень 8 700 8 700 8 700 8 700 

то же $/t $154.4 $153.3 $153.5 $153.2 

Фуражная кукуруза 7 005 7 125 7 125 7 145 

то же $/t $124.3 $125.5 $125.7 $125.8 

 

- цены на пшеницу 3 класса оставались стабильными во всех регионах России; 

- цены на пшеницу 4 класса также не менялись везде,  лишь в Поволжье 

отмечен слабый рост на +25руб./т; 

- цены на пшеницу 5 класса слабо выросли в Европейской России: в Центре и 

на Юге на +15руб./т, в Черноземье прибавили +10руб./т и в Поволжье +40руб./т, на 

Урале и в Сибири остались стабильными; 

- цены на фуражный ячмень продолжили рост на Юге на +115руб./т и в 

Черноземье на +20руб./т, а в остальных регионах оставались стабильными; 

- цены на продовольственную рожь оставались стабильными во всех регионах 

России; 

- цены на кукурузу приподнялись только на Юге на +85руб./т, а в остальных 

регионах без изменений. 
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Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 

 руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 16.02.18 23.02.18 02.03.18 09.03.18 

Пшеничная мука 
высшего сорта 

13 465 13 370 13 370 13 350 

то же $/t $238.9 $235.5 $236.0 $235.0 

Пшеничная мука 1 
сорта 

12 570 12 510 12 510 12 485 

то же $/t $223.0 $220.4 $220.8 $219.8 

Пшеничная мука 2 
сорта 

11 085 11 090 11 090 11 090 

то же $/t $196.7 $195.4 $195.7 $195.2 

Ржаная обдирная 
мука 

9 840 9 800 9 800 9 835 

то же $/t $174.6 $172.7 $173.0 $173.1 

 
 

 
 

Средние цены на крупу. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) 
руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%) 

Товар 16.02.18 23.02.18 02.03.18 09.03.18 

Гречневая крупа 1 
сорта 

15 675 15 550 15 470 15 440 

то же $/t $278.1 $274.0 $273.0 $271.8 

Рисовая крупа 1 
сорта 

34 000 33 845 33 815 34 000 

то же $/t $603.3 $596.3 $596.8 $598.6 

Пшено 1 сорта 16 615 16 585 16 645 16 665 

то же $/t $294.8 $292.2 $293.8 $293.4 
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Конъюнктура масличного рынка, 
руб,/т EXW Европейская Россия, с НДС (10%) 

 

индекс ПроЗерно 16.02.18 23.02.18 02.03.18 09.03.18 

Подсолнечник 19 325 19 295 19 525 19 460 

то же $/t $342.9 $339.9 $344.6 $342.6 

Сырое подсол,масло 
нераф, 

43 040 42 950 42 950 42 900 

то же $/t $763.7 $756.7 $758.0 $755.3 

Рапс 20 625 21 105 21 250 21 445 

то же $/t $366.0 $371.8 $375.0 $377.5 

Сырое рапсовое масло 
нерафинированное 

43 690 43 690 43 190 43 190 

то же $/t $775.3 $769.7 $762.2 $760.4 

Соевые бобы 24 600 24 625 24 750 24 775 

то же $/t $436.5 $433.8 $436.8 $436.2 

 
 

Средние цены в регионах России, руб,/т, EXW 

  
рапс масло рапсовое соевые бобы 

2 мар 18 9 мар 18 2 мар 18 9 мар 18 2 мар 18 9 мар 18 

Центральный 
район 

21 085 21 085 43 250 43 250 23 750 23 750 

Центральное 
Черноземье 

21 165 21 500 43 500 43 500 24 150 24 250 

Юг и 
Северный 
Кавказ 

21 750 21 750 43 000 43 000 27 265 27 265 

Поволжье 21 000 21 450 43 000 43 000 23 835 23 835 

Южный Урал и 
Зауралье 

20 125 20 375 38 000 38 000   

Западная 
Сибирь 

19 750 20 165 38 000 38 000 22 750 22 750 

Дальний 
Восток 

        22 000 22 000 
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Динамика цен по экономическим зонам России 
Подготовлено РЗС по данным  ООО "ПроЗерно" 

 
Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах 

России,  
руб,/тн, EXW 

 

Регион 
Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А 

02 мар 18 09 мар 18 02 мар 18 09 мар 18 02 мар 18 09 мар 18 

Москва и область 9500-10000 9500-10000 7800-8500 7800-8500 6800-7800 6800-7800 

Санкт-Петербург и 
область 

10700-11300 10700-11300 9500-10000 9500-10000 9300-8200 9300-8200 

Центральный район 8 583 8 583 7 033 7 033 5 917 5 917 

Курская область 8200-8800 8200-8800 6800-7200 6800-7200 5300-6000 5300-6000 

Орловская область 8200-8800 8200-8800 6700-7300 6700-7300 5500-6500 5500-6500 

Рязанская, Тульская обл, 8500-9000 8500-9000 6800-7400 6800-7400 5700-6500 5700-6500 

Центральное 
Черноземье 

8 580 8 580 7 120 7 120 5 525 5 525 

Белгородская область 8300-8800 8300-8800 6800-7400 6800-7400 - - 

Воронежская область 8400-9000 8400-9000 7000-7500 7000-7500 5200-5800 5200-5800 

Липецкая область 8300-9000 8300-9000 6800-7300 6800-7300 - - 

Тамбовская область 8300-8800 8300-8800 6900-7400 6900-7400 5300-5800 5300-5800 

Северный Кавказ 9 867 9 867 9 250 9 250     

Ростовская область 9500-10300 9500-10300 9000-9600 9000-9600 - - 

Краснодарский край 9500-10200 9500-10200 8900-9600 8900-9600 - - 

Ставропольский край 9500-10200 9500-10200 8900-9500 8900-9500 - - 

Поволжье 8 313 8 313 6 750 6 775 5 563 5 563 

Самарская область 7800-8600 7800-8600 6200-6800 6200-6800 5200-5700 5200-5700 

Саратовская область 7800-8500 7800-8500 6000-6800 6000-6800 5000-5600 5000-5600 

Волгоградская область 8200-9000 8200-9000 7300-7800 7300-8000 5500-6000 5500-6000 

Татарстан 7900-8700 7900-8700 6300-6800 6300-6800 5500-6000 5500-6000 

Южный Урал и 
Зауралье 

7 963 7 963 6 350 6 350 5 525 5 525 

Курганская область 7600-8200 7600-8200 5900-6700 5900-6700 - - 

Оренбургская область 7600-8200 7600-8200 5900-6700 5900-6700 5000-5800 5000-5800 

Башкирия 7700-8300 7700-8300 6000-6800 6000-6800 5300-6000 5300-6000 

Западная Сибирь 6 933 6 933 5 983 5 983 5 683 5 683 

Омская область 6800-7500 6800-7500 5700-6500 5700-6500 5500-6000 5500-6000 

Новосибирская область 6300-7200 6300-7200 5500-6300 5500-6300 5300-5800 5300-5800 

Алтайский край 6500-7300 6500-7300 5600-6300 5600-6300 5500-6000 5500-6000 
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Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб,/тн, 
EXW 

 

Регион 

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная 

02 мар 18 09 мар 18 02 мар 18 09 мар 18 02 мар 18 09 мар 18 

Москва и область 6900-7500 6900-7500 7600-8500 7600-8500 - - 

Санкт-Петербург и область 8300-9000 8300-9000 8600-9300 8600-9300 - - 

Центральный район 6 233 6 250 7 033 7 033 6 750 6 750 

Курская область 5900-6400 5900-6500 6800-7300 6800-7300 6300-7000 6300-7000 

Орловская область 5900-6400 5900-6400 6900-7500 6900-7500 6300-7000 6300-7000 

Рязанская, Тульская обл, 6000-6800 6000-6800 6500-7200 6500-7200 6500-7400 6500-7400 

Центральное Черноземье 6 230 6 240 7 040 7 060 7 050 7 050 

Белгородская область 5900-6400 5900-6500 6700-7300 6800-7300 6500-7200 6500-7200 

Воронежская область 6000-6700 6000-6700 6900-7500 6900-7500 6800-7300 6800-7300 

Липецкая область 5900-6500 5900-6500 6800-7500 6800-7500 6800-7800 6800-7800 

Тамбовская область 6000-6600 6000-6600 6700-7200 6700-7200 6800-7500 6800-7500 

Северный Кавказ 7 867 7 883 8 867 8 983 7 900 7 983 

Ростовская область 7600-8200 7600-8300 8600-9400 8700-9500 7800-8300 7800-8500 

Краснодарский край 7500-8200 7500-8200 8500-9200 8600-9300 7500-8200 7600-8200 

Ставропольский край 7500-8200 7500-8200 8500-9000 8600-9200 7500-8100 7600-8200 

Поволжье 5 850 5 888 6 688 6 688 6 800 6 800 

Самарская область 5300-6000 5300-6000 6000-6500 6000-6500 6300-6800 6300-6800 

Саратовская область 5300-6000 5300-6000 6000-6500 6000-6500 6300-6800 6300-6800 

Волгоградская область 6000-6700 6200-6800 7600-8300 7600-8300 7000-7600 7000-7600 

Татарстан 5500-6000 5500-6000 6000-6600 6000-6600 - - 

Южный Урал и Зауралье 5 613 5 613 6 150 6 150     

Курганская область 5200-5800 5200-5800 5800-6300 5800-6300     

Оренбургская область 5200-5700 5200-5700 5800-6300 5800-6300     

Башкирия 5500-6000 5500-6000 6000-6500 6000-6500     

Западная Сибирь 5 433 5 433 5 850 5 850     

Омская область 5200-5800 5200-5800 5600-6100 5600-6100     

Новосибирская область 5100-5600 5100-5600 5600-6000 5600-6000     

Алтайский край 5200-5700 5200-5700 5600-6200 5600-6200     
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Цены продаж муки ГОСТ в регионах России, руб,/тн, EXW 

 

Регион 

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с 
Мука ржаная 

обдирная 

2 мар 
18 

9 мар 
18 

2 мар 
18 

9 мар 
18 

2 мар 
18 

9 мар 
18 

2 мар 
18 

9 мар 
18 

Москва и 
область 

14500-
15700 

14500-
15700 

12500-
14200 

12500-
14200 

12000-
13000 

12000-
13000 

11000-
12500 

11000-
12500 

Центральный 
район 

13 550 13 550 12 775 12 775 12 000 12 000 10 500 10 500 

Центральное 
Черноземье 

13 517 13 443 12 667 12 571 11 500 11 500 10 500 10 500 

Северный 
Кавказ 

14 283 14 283 13 217 13 217 11 350 11 350     

Поволжье 12 125 12 125 11 375 11 375 9 500 9 500 8 400 8 500 

Западная 
Сибирь 

11 833 11 833 10 900 10 900 9 917 9 917 10 250 10 250 

 
 

 
Цены продаж крупы в регионах России, руб,/тн, EXW 

 
 

Регион 

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт 

02 мар 
18 

09 мар 18 
02 мар 

18 
09 мар 18 

02 мар 
18 

09 мар 18 

Москва и область 
15000-
18000 

15000-
18000 

33000-
38000 

33000-
38000 

16500-
19000 

16500-
19000 

Центральный район 15 750 15 750       

Центральное 
Черноземье 

15 500 15 500     16 500 16 500 

Северный Кавказ     32 675 32 875 16 500 16 500 

Поволжье 15 375 14 875 33 500 34 000 16 250 16 325 

Западная Сибирь 12 950 12 750 37 000 37 000 17 500 17 500 
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Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены  

(покупки – продаж) в регионах России, руб,/т, EXW 

  
подсолнечник масло подсолнечное 

2 мар 18 9 мар 18 2 мар 18 9 мар 18 

Центральное 
Черноземье 

19 850 19 760 43 100 42 950 

Белгородская область 18800-20500 18800-20500 42500-44000 42000-44000 

Воронежская область 19000-21000 18800-20500 42500-44000 42000-44000 

Тамбовская область 18600-20500 18500-20500 42000-44000 42000-44000 

Северный Кавказ 19 615 19 615 43 000 43 000 

Ростовская область 18600-20500 18600-20500 42000-44000 42000-44000 

Краснодарский край 18600-21000 18600-21000 42000-44000 42000-44000 

Ставропольский край 18500-20500 18500-20500 42000-44000 42000-44000 

Поволжье 19 115 19 000 42 750 42 750 

Самарская область 18500-19500 18200-19500 41500-43500 41500-43500 

Саратовская область 18500-19600 18200-19600 42000-43500 42000-43500 

Волгоградская область 18600-20000 18500-20000 42000-44000 42000-44000 

Западная Сибирь 15 000 15 000 39 500 39 500 

Алтайский край 14000-16000 14000-16000 37000-41000 37000-41000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


